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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

            Образовательная программа разработана  в соответствии с  Федеральным  государственным образовательным 

стандартом, на основе Примерной программы основного общего  образования,  также использованы авторская программа   

основного общего образования по географии  И.И.Бариновой, В.П.Дронова, И.В. Душиной и линии учебников  «География.  

5—9    классы»   авторов   И. И. Бариновой,   Т. П. Герасимовой,   В. А.   Коринской, В. П. Дронова. 

 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

 Формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о   географических знаниях  как 

компоненте 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;  формирование первичных 

компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления  

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, 

геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира;  формирование 

представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности Земли, этапах ее освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и деятельности людей. 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения 

охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, 

природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды  

 овладение основами картографической грамотности и использования карты как одного из языков международного 

общения 
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 формирование умений и навыков использования географических знаний в жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности  в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф 

 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. 

 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования. 

 

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 

партнёрство; 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.  

Общая характеристика учебного предмета 
     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. 
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Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. 

Поэтому содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», 

в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с 

содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа 

своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование картографической грамотности, 

навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную 

направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, поэтому содержание 

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

необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической 

среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание 

учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе 

воссоединение России и Крыма. 



5 

 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

              Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования – 

формирование всестороннеобразованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и 

интерпретацию содержания курса географии, является установкой на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного обучения географии у выпускников основной 

школы должны быть сформированы: 

 Ценностные ориентиры, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях( житель планеты земля, 

гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

 осознание выдающейся роли и места Росси как части мирового географического пространства; 

 осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющих общность их исторических судеб; 

 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли,  материков, 

их крупных районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять 

глобальным вызовам современности; 

 Гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм,  принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 
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 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими 

поколениями; 

 уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

российского и других народов, толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

  

В качестве базовых понятий выступают такие понятия как компетентность (обладание человеком совокупностью знаний, 

умений, навыков, способов деятельности, опыта творческой деятельности, опыта личностного саморазвития, включающей 

его личностное отношение к предмету деятельности) и компетенция (готовность использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач). 

 

                                                                               МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА  

«ГЕОГРАФИЯ» 

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ МБОУ «СОШ № 59» 

      География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет  обучения — 272, из них 

34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в  7, 8 и 9 классах.  

В соответствии с учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир»,  включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу 

географии данный курс является пропедевтическим. 

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. Изучение курса географии позволяет более полно освоить другие 

школьные  предметы: математику, историю, обществознание, экономику и экологию. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение следующих личностных результатов:  

Личностные результаты освоения предмета: 

           1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

         2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

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

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

         3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

         4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

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

взаимопонимания; 
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        5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

       6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

        7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

       8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

     9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

     10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

     11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

      Метапредметные результаты освоения предмета: 
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      Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

      Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, 

синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета «Информатика» обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
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        В ходе изучения учебного предмета «География» обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким образом, в качестве 

планируемых метапредметных результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и познавательной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

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

и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
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 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности, по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

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

сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
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6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства (под-идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 
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 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные причины/наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными. 

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

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

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

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

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

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
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 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе 

и т. д.); 
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
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 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

12. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

     Предметные результаты освоения предмета: 

     1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

    2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нем; 

    3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
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    4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

    5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

   6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

   7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

   8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

5 класс.  

Метапредметные  результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

-ставить учебную задачу под руководством учителя;  

-планировать свою деятельность под руководством учителя;  

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

- работать в соответствии с предложенным планом;  
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-выделять главное, существенные признаки понятий;  

-участвовать в совместной деятельности;  

-высказывать суждения, подтверждая их фактами; искать и   отбирать   информацию   в   учебных   и   справочных  

пособиях, словарях;  

-составлять описания объектов;  

-составлять простой план;  

-работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

-оценивать работу одноклассников.  

Личностные результаты обучения  

Учащийся должен обладать:  

-ответственным отношением к учебе; 

-опытом участия в социально значимом труде; 

-осознанным,       уважительным         и  доброжелательным          отношением к другому человеку, его мнению; 

-коммуникативной           компетентностью          в  общении       и  сотрудничестве   со   сверстниками   в   процессе   

образовательной, общественно-полезной,   учебно-исследовательской,            творческой деятельности;  

-основами экологической культуры. 

6 класс 

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь:  

-ставить учебную задачу под руководством учителя;  
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-планировать свою деятельность под руководством учителя;  

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

-работать в соответствии с предложенным планом; 

-участвовать в совместной деятельности;  

-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;  

-оценивать 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;  

-искать и   отбирать   информацию   в   учебных   и   справочных пособиях, словарях;  

-работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

-классифицировать информацию;  

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

 Личностные результаты обучения  

 Учащийся должен обладать:  

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью      к  саморазвитию       и  самообразованию        на   

основе  мотивации к обучению и познанию;  

-опытом участия в социально значимом труде; 
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-осознанным,        уважительным         и  доброжелательным          отношением к другому человеку, его мнению; 

-коммуникативной           компетентностью         в  общении      и  сотрудничестве   со   сверстниками   в   процессе   

образовательной, общественно       полезной,     учебно-исследовательской,           творческой деятельности; 

-пониманием ценности здорового образа жизни;  

-основами экологической культуры. 

 7 класс.  

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;  
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-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 

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; 
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-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, по 

строение   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: 
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-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. 

9 класс. 

Метапредметные результаты обучения  
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 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 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     

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; 
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-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.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. 5 КЛАСС 

 

(ВСЕГО 34 ч). 

 

       Раздел 1. Источники географической информации. 

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

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

Физическая и социально-экономическая география — два основных раздела географии.   Методы географических        

исследований.  Географическое описание. Картографический  метод. Сравнительно - географический   метод.   

Аэрокосмический   метод.   Статистический метод.       

 Развитие географических знаний о Земле. Как люди открывали Землю. Представления о мире в древности (Древний 

Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт.  Географические          

открытия      древности      и  Средневековья  (путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев, 

путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина). Плавания финикийцев. Великие географы древности.  Важнейшие 

географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Значение Великих географических 

открытий. Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на 

территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и 

Ю.Ф. Лисянский).  Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. 

«Хождение за три моря». Освоение Сибири. Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 
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полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия 

и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. Географические знания 

в современном мире. Современные географические методы исследования Земли. 

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

древних народов о Вселенной.   Представления   древнегреческих   ученых   о   Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система   мира   по   Николаю   Копернику.   Представления   о   

Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи     Солнца.      Планеты      земной     группы.      Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты гиганты и маленький 

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

Многообразие звезд. Созвездия. Уникальная планета — Земля. Земля —   планета жизни благоприятная          температура,       

наличие      воды     и   воздуха, почвы.  Современные        исследования       космоса.   Вклад      отечественных   ученых   К. Э. 

Циолковского,   С. П. Королева   в   развитие  космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли.  Стороны  горизонта.  Горизонт.  Ориентирование.       Компас.     Ориентирование         

по   солнцу. Ориентирование  по  звездам.    Ориентирование  по  местным признакам. План     местности     и  географическая        

карта.   Изображение земной поверхности в древности. План местности. Географическая карта. 

 Природа Земли.   

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

Современные представления о возникновении Солнца и планет. Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные 

породы и минералы. Движение земной коры.  Землетрясения    и   вулканы.   В царстве беспокойной земли и огнедышащих 

гор. Путешествие   по   материкам.  Евразия.   Африка.   Северная Америка.  Южная      Америка.      Австралия.      
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Антарктида.       Острова.  Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.  Воздушная 

одежда Земли. Состав и значение атмосферы. Движение   воздуха.   Облака.   Явления   в   атмосфере.   Погода. Климат. 

Беспокойная атмосфера. Живая   оболочка   Земли.   Понятие   о   биосфере.   Жизнь   на Земле. Почва — особое природное 

тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы.  Человек       и  природа.     Воздействие      человека     

на  природу.  Как сберечь природу? 

 6 класс.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

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

Современная география.   

Земля —   планета   Солнечной   системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и 

размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты.  Виды движения Земли и их следствия. Движение Земли вокруг 

Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена 

времен года. Движение вокруг своей оси. Смена дня и ночи, сутки, понятие времени. 

Изображение земной поверхности.  

Понятие о плане местности. Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки.  Что такое план местности? Условные знаки.  Масштаб.   Зачем       нужен     масштаб?      

Численный       и  именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба.  Стороны   горизонта.   Ориентирование.             

Стороны      горизонта. Способы ориентирования на местности. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе  
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Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Изображение на плане 

неровностей земной поверхности. Рельеф.   Относительная   высота.   Абсолютная   высота.   Горизонтали (изогипсы). 

Профиль местности. Составление простейших планов местности. Чтение плана местности. Решение практических задач по 

плану. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

Географическая карта.  Форма      и  размеры      Земли.    Форма     Земли.     Размеры  Земли. Глобус — модель 

 земного шара. Географическая   карта.  Географическая   карта   —   изображение Земли на плоскости. Виды географических 

карт Значение     географических        карт.   Современные        географические карты. Масштаб и условные знаки на карте 

Градусная      сеть   на  глобусе     и  картах.   Меридианы        и  параллели.   Географическая   широта.   Определение 

географической широты. Географическая   долгота.   Определение   географической   долготы. Географические координаты.  

Изображение         на   физических       картах    высот     и  глубин. Изображение на физических картах высот и глубин 

отдельных точек. Шкала высот и глубин.  Определение географических координат различных объектов, направлений, 

расстояний, абсолютных высот по карте. 

Географические методы изучения окружающей среды.  Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. 

Использование инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических 

объектов и процессов. Геоинформационные системы. 

Раздел 2. Природа земли и человек. 

Строение Земли. Земные оболочки.  ЛИТОСФЕРА. Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная 

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

породы. Метаморфические горные породы. Минералы. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества.  

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое   вулканы?   Горячие   источники   и   гейзеры.   Медленные 
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вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. Рельеф Земли.  Способы изображения рельефа на 

планах и картах Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте, возрасту и строению.  Изменение гор во времени. 

Человек в горах. Определение относительной и абсолютной высоты гор.  Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по 

высоте. Изменение равнин по времени. Определение относительной и абсолютной высоты равнин.  Человек на равнинах.  

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

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

срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи 

подводных глубин и их открытия. Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

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

Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Человек и атмосфера. Радиационный   баланс   Земли. Метеорологические   

приборы. Изучение атмосферы. Температура   воздуха.   Как   нагревается   воздух?   Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная   температура.   Средние   

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

течение года. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса.  Ветер. Постоянные и переменные 

ветра. Циркуляция атмосферы  Понятие     об   атмосферном   давлении.   Измерение   атмосферного   давления.   Изменение 

атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров.    Как  определить     направление      и  силу   ветра?   Значение 

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

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение   количества атмосферных   осадков.   

Причины,   влияющие   на   количество осадков. Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз 
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погоды. Наблюдения и предсказания погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и 

жизнь человека. Изменение освещения и  нагрева     поверхности      Земли    в  течение    года. Климатообразующие   

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

от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа.   Климатические   пояса. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления.  

Гидросфера. Состав и строение гидросферы.    Вода на Земле. Что такое гидросфера? Особенности Мирового круговорота 

воды. Части Мирового океана. Свойства вод   океана. Что такое Мировой океан? Роль океана в формировании климатов 

Земли. Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. Движение       воды    в  

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

подземных вод. Грунтовые  и   межпластовые   воды.   Использование   и   охрана   подземных   вод.  Реки.  Что   такое   река? 

Части речной системы.  Бассейн   реки   и   водораздел.   Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. Пороги и 

водопады. Каналы. Использование и охрана рек. Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Происхождение озер. Вода в 

озере.  Болота. Водохранилища.  Ледники.      Как   образуются      ледники?     Горные     ледники.  Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота.   Человек и гидросфера. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере, меры предупреждения и 

борьбы с ними. 

Биосфера. Географическая оболочка. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане.    Распространение   

организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах.   Изменение   состава   организмов   с   

глубиной.   Влияние морских организмов на атмосферу. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений 

и животных в лесных и безлесных пространствах. Широтная зональность.   Высотная   поясность. Воздействие человека на 

природу. Охрана природы. Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки.       Почва.    Взаимосвязь       
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организмов.      Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. 

Природный  комплекс.  Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей 

местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны 

Земли.  

Население Земли. Население Земли.  Человечество —   единый   биологический вид.   Численность населения Земли. 

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

природные явления. Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 

Освоение Земли человеком. 

         ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ.  

 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. Важнейшие географические открытия и путешествия в 

древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 

Страбона). Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. 

Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. 

Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов 

и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, 

М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, 

Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  
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Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. 

Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Источники       географической        информации.       Карта —     особый источник географических знаний. Географические 

методы     изучения     окружающей       среды.   Виды     карт.    Различие географических        карт    по  охвату    территории      

и  масштабу.  Различие       карт   по   содержанию.       Методы     географических исследований. 

Главные закономерности природы Земли. Литосфера и рельеф Земли. Происхождение   материков   и   океанов.   

Происхождение    Земли.    Строение    материковой      и  океанической     земной коры.     Плиты     литосферы.      Карта    

строения     земной    коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование рельефа Земли. Влияние строения земной коры на 

облик Земли. Сейсмические пояса Земли. Взаимодействие       внутренних      и  внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

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

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного   давления   на   

Земле.   Постоянные   ветры.   Воздушные   массы.   Роль   воздушных   течений   в   формировании климата. Климатические   

пояса   Земли, разнообразие климатов Земли. Переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 

Мировой океан – главная часть гидросферы. Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни 

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

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

Распространение жизни   в   океане.   Биологические   богатства   океана.   Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
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Географическая оболочка. Строение       и   свойства     географической         оболочки. Общие географические 

закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение.  Строение       географической       оболочки.      

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

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

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

Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Население Земли. Численность населения Земли.  Размещение населения. Факторы, влияющие на численность населения. 

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

национальные религии.  

Хозяйственная        деятельность     людей.   Городское   и  сельское население. Основные виды хозяйственной деятельности  

людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурноисторические 

регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Океаны.  Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. Тихий океан. Характерные черты природы океана и 

его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Виды хозяйственной деятельности в каждом 

из океанов. 

Характеристика материков Земли. 
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Южные материки. 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. Географическое положение. Исследования 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.  Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей Внутренние   воды.   

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

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

зон. Влияние   человека   на   природу.   Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.   Население   Африки.   

Размещение   населения.  Колониальное прошлое материка. Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. Страны   Западной   и   Центральной   Африки.   

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

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

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

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

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

Своеобразие      географического положения материка. История открытия и исследования.   Особенности   рельефа.   

Размещение   месторождений   полезных ископаемых. Климат.       Внутренние       воды.    Факторы,      определяющие 

особенности   климата материка.   Климатические   пояса   и   области. Внутренние воды. Природные зоны.    Своеобразие       
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органического       мира. Эндемики.  Проявление   широтной          зональности   в   размещении   природных зон. Своеобразие 

органического мира. Австралийский         Союз.    Население.      Хозяйство     Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. Природа Океании, население и страны. Географическое положение.   Из   истории   открытия   и   исследования.    

Специфические особенности трех островных групп: Меланезии  Микронезии и Полинезии  Памятники       природного и 

культурного наследия. 

Южная Америка. Географическое        положение.     Из   истории    открытия  и   исследования   материка.   Географическое   

положение.   История открытия и исследования материка.   

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

размещения   равнин   и   складчатых   поясов,   месторождений   полезных ископаемых. Климат.     Внутренние      воды.   

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

климата материка. Природные       зоны. Эндемики.  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. Географическое   положение.  Открытие   и   исследование   Антарктиды.   Географическое   положение.   

Антарктика. Открытие   и   первые   исследования.   Современные   исследования   Антарктиды.   Ледниковый   покров.   

Подледный   рельеф.  Климат. Органический мир. Значение современных исследований Антарктики. 
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 Северные материки. Общие      особенности      природы     северных     материков.  Географическое положение. Общие 

черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

Северная Америка. Географическое         положение.      Из  истории     открытия и   исследования      материка.   

Географическое         положение.     Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-Западной 

Америки. Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа  материка.      Влияние      древнего    оледенения      на   

рельеф.    Закономерности   размещения   крупных   форм   рельефа   и   месторождений полезных ископаемых.  Климат.      

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

производные рельефа и климата материка.  Природные зоны. Эндемики. 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. Географическое          положение.      Исследования        Центральной      Азии.    Особенности      географического       

положения.  Очертания берегов. 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. Эндемики. Высотные пояса в 

Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. Страны Северной Европы. Состав региона. Природа.   Население. Хозяйство. 
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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, на  

 селение, хозяйство Индонезии. 

Взаимодействие природы и общества. Закономерности   географической   оболочки:     целостность,     ритмичность, 

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

жизни   людей.   Необходимость   международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. Влияние 

закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на 

разных материках. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, 

Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 
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Что    изучает    физическая      география      России.   Зачем следует     изучать    географию      своей    страны?     Знакомство      

с учебником, атласом. 

Территория России на карте мира.  Особенности географического положения России. Россия — самое большое 

государство мира. Крайние точки России. Границы  России.  Моря, омывающие        берега    России.    

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  Экологические проблемы морей.  

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. Северный 

морской путь. Экологические проблемы морей. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное время,  

поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей.   Реформа   системы   исчисления времени в России. Как осваивали и 

изучали территорию России. Открытие и   освоение   Севера   новгородцами   и   поморами.   Походы   русских   в   Западную   

Сибирь.   Географические   открытия   XVI — начала   XVII в.   Открытия   нового   времени   (середина   XVII— XVIII в.). 

Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. Современное   административно-территориальное   устройство   России.   

Федеральные   округа   и   их   столицы.   Субъекты Федерации:       края,   области,    города    федерального      подчинения; 

национально-территориальные образования. 

Общая характеристика природы и природных ресурсов России.  

Рельеф и полезные ископаемые России. Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение.  

Геологическое       строение     территории      России.    Строение литосферы. Основные этапы геологической истории 

формирования      земной    коры. Геохронологическая таблица.    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.  Причины современного изменения рельефа Процессы,   формирующие   рельеф. Древнее 
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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 России. Характерные особенности климата России.   Климатообразующие       факторы.     Влияние     

географического      положения на   климат.  Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт).  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  и опасные климатические 

явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. 

 Климат родного края. 

 Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних      вод  для   человека.  Разнообразие 

рек России   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   



44 

 

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 России. Образование        почв   и  их  разнообразие.    Основные свойства почв. Разнообразие почв.  

Закономерности   распространения   почв.   Типы   почв   России:    арктические,      тундро-глеевые,       подзолистые,      

дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые. Почвенные ресурсы и 

земельные 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 России. Разнообразие растительного   и   животного    мира   России. Основные   типы   

растительности   России. Биологические       ресурсы.   Охрана растительного и животного мира.   Особо   охраняемые      

природные территории   (ООПТ).  Роль   живых   организмов   в   жизни   Земли. Роль растительного и животного мира в 

жизни человека. Заповедники и национальные парки. Биологические ресурсы России. Растительный и животный мир 

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

Особенности размещения природных ресурсов. 

Природно-территориальные комплексы России. Природное районирование. 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 Зона арктических 

пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и лиственные леса. Безлесные зоны России: 

лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор 
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Крупные природные комплексы России. 

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.  Крым - 

географическое положение, история исследования полуострова, особенности природы.  

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

ископаемые       Кавказа.    Особенности климата в западных и восточных частях. 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, экологические проблемы. Средняя Сибирь. 

Восточная      Сибирь:    величие    и  суровость    природы.     Особенности      географического       положения.      История     

освоения Восточной   Сибири.   Особенности   природы   Восточной   Сибири. Климат. Природные районы Восточной 

Сибири. Горы Южной Сибири - Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 

история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы).  Жемчужина Сибири — 

Байкал. Особенности природы. Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия. Природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 
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Дальний      Восток    —   край   контрастов.     Особенности     географического       положения.      История     освоения.    

Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего Востока. Чукотка, Приамурье, Приморье 

(географическое положение, история исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, особенности природы). 

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

География своей местности. 

 Географическое положение и рельеф своего региона проживания. Климатические особенности своего региона проживания. 

Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей 

местности. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

 Человек и природа. Влияние       природных      условий    на  жизнь    и  здоровье человека. Благоприятные условия для 

жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями.   Стихийные   природные   явления   и   их   

причины.   География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. Воздействие человека на 

природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности    человека     на  природные      

комплексы.      Антропогенные ландшафты. Рациональное         природопользование.          Охрана     природы. Значение 

географического прогноза. Россия   на   экологической   карте.   Источники   экологической опасности. Контроль за 

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

здоровья. География   для   природы   и   общества.   История   взаимоотношений между человеком и географической средой. 

Научно-техническая         революция:      благо   или   причины     экологического кризиса. 

 

 ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО. 
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 МЕСТО РОССИИ В МИРЕ.  

Что и с какой целью изучают в курсе «География. Население и хозяйство России». 

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

социальная география в жизни современного общества.   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 1го порядка. Различия 

транспортно-географического     положения      отдельных     частей   страны.    Роль   Центральной      и  Западной      Европы     

в  формировании       геоэкологического   положения   России.   Сложность   геополитического и геоэкономического 

положения страны. 
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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 России.  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. Воспроизводство населения. 

Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли.    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. Разнообразие этнического 

состава населения России.      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. Особенности географии рынка труда России.  

 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 
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России. Географические     особенности      размещения       российского      населения.  Основная зона расселения. 

Размещение населения в зоне Севера. 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.  Географические особенности экономики России. 

 География   основных   типов   экономики   на   территории   России.  Понятие хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы 

развития экономики 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. 

  Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

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

России.   Состав   научного   комплекса.   География   науки и   образования.      Основные     районы,     центры,    города    

науки. Перспективы развития науки и образования. 

  Машиностроительный комплекс. 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       
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машиностроительных  предприятий. Связи с другими отраслями. 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. Особенности размещения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. 

Топливно-энергетический комплекс.  

    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. 

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

конструкционные материалы, их свойства.  
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 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.   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.  Состав   и   значение   АПК.   Агропромышленный   комплекс:   состав,   место   и   

значение   в   хозяйстве.   Звенья   АПК.  
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 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. 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. Значение для хозяйства.  Железнодорожный  и  

автомобильный       транспорт.     Показатели     развития    и  особенности     железнодорожного        и  автомобильного       

транспорта.     География     российских      железных и   автомобильных        дорог.  Влияние     на  окружающую        среду. 

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

География      морского транспорта, распределение флота и портов между 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.     
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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. Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

  Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей 

местности. 

  Районы России. 

  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.      

  Европейская часть России. Общая      характеристика.   Состав   макрорегиона.          Особенности     географического       

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

страны.  
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 Центральная часть России. 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. Города Центрального района. Древние 

города, промышленные и научные центры. Функциональное значение городов.  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 ЭГП, 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. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 
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Северо-Западный   район:   

 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.  Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района.  Отраслевая   и   

территориальная структура  Санкт- Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг.   Экологические проблемы. Основные 

направления        развития. Историко-культурные памятники района.  

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства. Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север.  

Географическое         положение,   история освоения,    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.                                                                      

Поволжье. 
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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. 

Северный Кавказ. 

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. 

Рекреационное хозяйство. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Урал. 
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 Географическое        положение, этапы освоения,     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. 

Азиатская часть России – Восточный макрорегион 

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, этапы и проблемы освоения,  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.   
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Состав   района, особенности ЭГП.      Роль  района   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.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы 

 Дальний Восток. 

Формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП.  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. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ Ведущие 

отрасли промышленности:     цветная    металлургия,       пищевая      промышленность, топливно-энергетический             

комплекс.      Сельское     хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развитии 

Россия в мире.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в экономических и 

политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и 

география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

положения регионов и районов, его влияние на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона.  
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Содержание предмета «География» по классам. 

Содержание курса «ГЕОГРАФИЯ. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 5 класс -34 часа , 1час в неделю. 

Раздел I. Что изучает география (5 часов). 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен знать/понимать:  

- предмет изучения географии,  

- значение науки географии; 

Учащийся научится:  

- различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

- сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

- приводить примеры географических объектов;  

- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению   с   другими   науками   (астрономией,   биологией,   

физикой, химией, экологией);  

Получит возможность научиться: 

- 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. 

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

Науки   о   природе.  Астрономия.   Физика.   Химия.   География. Биология. Экология. 
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География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два основных раздела географии.   

Методы      географических        исследований.       Географическое описание.      Картографический          метод. 

Сравнительно - географический   метод.   Аэрокосмический   метод.   Статистический метод.       

 Раздел II. Развитие географических знаний о Земле.    Как люди открывали Землю (5 часов). 

Предметные результаты обучения:  

Ученик  должен знать/понимать 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

-о развитии географии в разные исторические эпохи;  

-важнейшие события современного этапа научных географических исследований; 

Учащийся научится:  

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

результаты географических открытий и путешествий; 

-показывать       по   карте    маршруты        путешествий       разного времени и периодов;  

-приводить       примеры      собственных        путешествий,       иллюстрировать их; 

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

открытий и путешествий;  

- обозначать на контурной карте маршруты путешественников и исследователей; 

Получит возможность научиться: 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации; 
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- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях, выдающихся путешественниках на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых 

географических карт. Великие географы древности. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности 

(древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона).  

Географические   открытия   Средневековья  (путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев, 

путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина). Плавания финикийцев. 

 Эпоха Великих  географических открытий. Открытие Америки,  морского пути в Индию, Первое кругосветное 

путешествие. Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории 

России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. 

Лисянский). 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». 

Освоение Сибири. 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших 

вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского 

Севера). Значение освоения космоса для географической науки. Географические знания в современном мире. Современные 

географические методы исследования Земли. 

Практические работы.  
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 1.Важнейшие открытия древности и Средневековья. Обозначение на контурной карте маршрутов путешественников 

Средневековья 

 2. Важнейшие географические открытия.  Обозначение на контурной карте маршрутов великих  путешественников.  

Раздел  III. Земля во Вселенной. (8 часов). 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать  

Понятия: вселенная, Солнечная система. 

Термины: планета, астероид, комета, метеор, метеор, звезда, созвездие; 

- особенности небесных тел; 

Учащийся научится:  

-описывать представления древних людей о Вселенной;  

-называть и показывать планеты Солнечной системы (земной группы и планеты-гиганты);  

- описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

-находить несколько созвездий Северного полушария; 

-описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел; 

Получит возможность научиться: 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации; 
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- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией 

- использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 

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

Вселенной.   Представления   древнегреческих   ученых   о   Вселенной. Система мира по Птолемею.   

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система   мира   по   Николаю   Копернику.   Представления   о   

Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи     Солнца.      Планеты      земной     группы.      Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.   

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.   

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

 Уникальная планета — Земля. Земля —   планета жизни благоприятная          температура,       наличие      воды     и   

воздуха, почвы.    

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

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

Раздел  IV. Виды изображений поверхности Земли (5 часов). 

 Предметные результаты обучения:  

Учащийся должен знать/понимать:  

- понятия:   «горизонт»,   «линия   горизонта»,      «стороны      горизонта»,      «ориентирование»,          «план местности», 

«географическая карта»;  
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- условные знаки, используемые на планах местности; 

- способы ориентирования на местности;  

Учащийся научится:  

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

-работать с компасом;  

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

-приводить            не    менее      трех-четырех           отличий плана   местности,   карты   и   глобуса   (по   масштабу, 

изображению             элементов        градусной        сетки,   содержанию и др.);  

-называть           (показывать)          и   объяснять         особенности элементов градусной сетки;  

- читать        (распознавать)           условные        знаки,      

- описывать поверхность Земли, изображенную на плане, карте, глобусе; 

 -определять   направления   сторон   горизонта   по компасу, солнцу, местным признакам и ориентироваться на местности;  

составлять простейший план местности (класса, комнаты); 

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. 

 Стороны      горизонта.     Горизонт.     
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 Ориентирование.          Компас.     Ориентирование         по   солнцу. Ориентирование          по  звездам.    Ориентирование         

по  местным признакам. План     местности     и  географическая        карта.   Изображение земной поверхности в древности. 

План местности. Географическая карта. 

Практические  работы.  

3. Ориентирование по компасу  

4. Составление простейшего плана местности.  

Раздел V. Природа Земли (10 часов). 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен знать\ понимать: 

- понятия:  «литосфера»,   «горные породы»,  «полезные      ископаемые»,  «рельеф»,  «гидросфера», «океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «биосфера»; 

-термины: ядро, мантия, земная кора, рельеф, минерал, тело, вещество, смесь, физические явления, химические явления, 

землетрясение, вулкан, континент, архипелаг, климат, гипотеза, эпицентр, ураган, смерч, торнадо, ледник, айсберг, источник; 

- гипотезы происхождения Земли; 

- внутреннее строение Земли; 

- причины возникновения вулканов и землетрясений; 

- материки, океаны; 

 -значение воды для жизни на Земле; 

- роль атмосферы на нашей планете; 
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-отличия биосферы от других оболочек; 

- основные свойства почвы; 

Учащийся научится: 

-описывать внутреннее строение Земли; 

- называть основные методы изучения ее недр;  

 -объяснять   причины,   влияющие   на   возникновение форм рельефа и их изменение;  

-объяснять причины возникновения землетрясений, сейсмических поясов и зон вулканизма; 

-показывать по карте основные географические объекты;  

-показывать    на   карте      и   называть        основные формы рельефа планеты (океанические впадины и материковые 

выступы), а также крупнейшие горные системы и равнины;  

-называть             основные          отличия          осадочных,  магматических     и   метаморфических    горных       пород;  

-называть          основные        виды      полезных        ископаемых, изображенных на карте, расшифровывая ее  

условные знаки; 

-наносить   на   контурную   карту   и   правильно   подписывать географические объекты;  

-объяснять особенности строения рельефа суши;  

- описывать погоду своей местности; 

-объяснять значение круговорота воды на Земле и причины его возникновения;  

 -называть           и    показывать          на    карте       океаны, крупнейшие   и/или   известнейшие   моря,   заливы,  

проливы, острова, полуострова, морские течения, реки, озера, области оледенения; 

- приводить примеры физических веществ, явлений превращения веществ; 
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Получит возможность научиться: 

- 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 человек и компонентов природы в разных географических условиях, с 

точки зрения концепции устойчивого развития. 

- 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; 

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

Современные представления о возникновении Солнца и планет.  

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

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

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

Антарктида.       Острова.  

 Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.   
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Воздушная одежда Земли. Состав и значение атмосферы. Движение   воздуха.   Облака.   Явления   в   атмосфере.   Погода. 

Климат. Беспокойная атмосфера.  

Живая   оболочка   Земли.   Понятие   о   биосфере.   Жизнь   на Земле.  

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы.  

Человек       и  природа.     Воздействие      человека     на  природу.  Как сберечь природу? 

Практическая работа 

5. Ознакомление со свойствами горных пород и минералов. 

Итоговый контроль – 2 часа. 

Темы проектных работ 

Создание презентации «Современные методы географических исследований». 

Создание презентации «Современные профессии географов». 

Создание коллекции «Горные породы моей местности». 

Создание наглядного пособия «Предсказание погоды по народным приметам». 

Составление инструкции «Правила поведения в природе». 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 
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Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Литература для учителя. 

Основная 

1. Атлас. География. Начальный курс. 5 класс. 

2. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы А. А. Плешаков, В. И. Сонин, И. И. Баринова), 2013. 

3. География. Начальный курс. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. И. Сонин, С. В. Курчина). 

4. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. Баринова). 

5. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное мультимедийное издание. 

6. Занимательные материалы по географии. 5 класс. / Сост. Л.П. Морозова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2011 

7. Лисовский, Э. Л.Дидактические карточки - задания по физической географии. 5 класс. 

8. Примерные Программы по учебным предметам. География. 5-9 классы. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

Дополнительная  литература: 
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1. География. Введение в географию. 5 класс. Текущий и итоговый контроль. Контрольно - измерительные материалы. 

ФГОС. Автор Касьянова, Н.В. - М.: Русское слово,2013. 

2. География. 5 класс. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. ФГОС. 

Баринова И.И., Карташева Т.А.- Изд.: Экзамен, 2013. 

3. География. Диагностика результатов образования. 5 класс. Учебно-методическое пособие. Курчина, С. В., Карташева, 

Т. А.- М: Дрофа, 2014. 

4. Рабочая программа основного общего образования погеографии.5-9 классы. Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И. В. 

Душина, В.И. Сиротин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. 

5. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2004.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Литература для учащихся: 

1. Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

2. Здорик Т.Б. Минералы (твой первый атлас-определитель) – М.: Дрофа, 2008. 

3. Поспелов Е.М. Географические названия: Топонимический словарь – М.: Русские словари, 1998. 

4. Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: Просвещение, 2008. 

5. Ушакова О.Д. – Великие путешественники – С-ПБ: Литера,2006.  

6. Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – география в таблицах и диаграммах – М.: Астрель, АСТ, 2007. 

Интернет-ресурсы 

 www.it-n.ru - Сеть творческих учителей 

www.intergu.ru - Интернет-сообщество учителей 
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 www.fcior.edu.ru/wps/portal/main - Федеральный центр ин формационно-образовательных ресурсов 

www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

www.wikipedia.org - Википедия, свободная энциклопедия. 

 

Содержание курса «География Земли»,  6 класс (34 часа, 1 час в неделю). 

ВВЕДЕНИЕ. ЧТО ИЗУЧАЕТ ГЕОГРАФИЯ. 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен знать/понимать: 

 -предмет изучения географии,  

-значение науки географии; 

- основные географические понятия и термины: Солнце, солнечная система, геоид, воображаемая ось Земли, осевое вращение 

Земли, сутки, тропики, полярные круги, теллурий; 

- о спутнике Земли Луне и их взаимодействии; 

Учащийся научится: 

-называть методы изучения Земли; 

-называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- называть форму и размеры Земли; 

- называть наиболее убедительные доказательства шарообразности Земли; 

- называть длину экватора, полярного и экваториального радиусов, площадь поверхности; 
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- объяснять значение формы и размеров Земли; 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч). Открытие, изучение и преобразование Земли. 

Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Представление о Земле в древности. Эпоха Великих 

географических открытий. Крупные географические экспедиции, их вклад в открытие и изучение Земли. Современная 

география – ее задачи и методы. 

Земля - планета Солнечной системы. Строение Солнечной системы. Вращение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

Южный и Северный полюс. Экватор. Географические следствия вращения Земли. Луна – единственный спутник Земли. 

Влияние Луны на природу Земли. 

ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. 

Раздел II. Изображение земной поверхности (10 часов). 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать:  

- понятия:     «градусная      сеть»,  «план местности», «масштаб», «азимут», «стороны горизонта», «ориентирование», 

«географическая карта»,  «рельеф», «относительная высота»,   «абсолютная   высота»,   «горизонталь», «градусная        сеть»,     

«меридианы», «параллели», «географическая   широта», «географическая долгота»,  «географические           координаты»;  

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

Учащийся  научится: 

 -приводить       примеры      перевода    одного    вида   масштаба      в другой;  

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

- называть (показывать) элементы       градусной        сети,    географические           полюса, объяснять  их   особенности; 
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-читать план местности и карту;  

- изображать здание школы в масштабе; 

-составлять план методом маршрутной съемки; 

-определять географические координаты объектов и объекты по их географическим координатам. 

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

-  определять  по   плану   местности направления и азимуты,   абсолютную   и   относительную  высоту      точек     

местности,       направление   понижения   (повышения)   рельефа; 

-производить простейшую съемку местности;  

-классифицировать          карты     по  назначению,       масштабу     и охвату территории;  

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

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

географических объектов на глобусе;  

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

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

- определять по карте абсолютную и относительную высоту точек и глубину морей. 

Получит возможность научиться: 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе. 

План местности. 

Что такое план местности? Назначение топографических планов местности. Условные знаки – ≪азбука≫ плана. 
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Масштаб.   Зачем       нужен     масштаб?      Численный       и  именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба.  

Стороны   горизонта.   Ориентирование.        Стороны      горизонта. Способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение 

азимута. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Особенности ориентирования в 

мегаполисе и в природе. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности.  Что такое рельеф? Относительная высота. Нивелир. Измерение 

относительной высоты с помощью нивелира. Абсолютная высота. Точки отсчета абсолютных высот. Горизонтали 

(изогипсы). Изображение форм рельефа с помощью горизонталей. Профиль местности. Правила построения профиля 

местности.   

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Оборудование, необходимое для съемки местности. 

Полярная и маршрутная съемки местности. Правила проведения съемки. Чтение плана местности. Решение практических 

задач по плану.  

Практические работы: 

1. Изображение      здания    школы     в  масштабе.  

2. Определение   направлений   и   азимутов   по   плану   местности. 

3. Составление      плана   местности     методом     маршрутной съемки. 

Географическая карта (5 часов). 

Форма      и  размеры    Земли.  Форма Земли. Изменение представлений о форме Земли. Экваториальный и полярный 

радиусы Земли. Размеры Земли. Результаты измерения размеров Земли Эратосфеном Киренским. 
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Глобус – модель земного шара. Отличия изображения Земли на глобусе и географической карте.  Глобус — модель земного 

шара.  

Географическая   карта.  Географическая карта - изображение Земли на плоскости. Масштабы географических карт. 

Условные знаки географических карт. Виды географических карт: физические, тематические, контурные. Генерализация. 

Значение географических карт, их применение в повседневной жизни. Современные географические карты.  

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Длина меридианов и параллелей. Градусная сеть на глобусе и 

картах. 

 Географическая   широта.  Географическая широта - серная и южная.  Экватор – начало отсчета географической широты. 

Определение географической широты.  

 Географическая   долгота.  Географические координаты.  Географическая долгота: западная и восточная. Гринвичский 

(нулевой) меридиан. Определение географической долготы. Географические координаты.  

 Изображение         на   физических       картах    высот     и  глубин.  

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

Шкала высот и глубин. Изобаты. Определение высот и глубин по физической карте.  

Практические   работы.  

4. Определение       географических       координат  объектов и объектов по их географическим координатам. 

5. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. Определение высот и глубин географических объектов с 

использованием шкалы высот и глубин. 

Географическая номенклатура:  

 Моря: Балтийское, Каспийское 
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  полюса: Северный, Южный;  

  города:      Лондон,        Каир,      Париж,       Санкт-Петербург, Берлин, Москва, Токио. 

  река: Конго;  

  озеро: Виктория 

  вулкан: Ключевская Сопка;  

  низменность: Амазонская;  

 нагорье: Тибет. 

Раздел III. Природа Земли. Земные оболочки (21 час). 

ЛИТОСФЕРА (6часов). 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать:  

- понятия:   литосфера,   рельеф, горные   породы,   земная   кора,   полезные   ископаемые, горы,   равнины,   

 - термины: землетрясение,   очаг     магмы, лава, вулкан, магма, сейсмический пояс, гейзер, материковая отмель, 

материковый        склон,      глубоководный       океанический желоб,   срединно-океанический   хребет; 

- внутреннее строение Земли и методы его изучения;  

- строение Земной коры под материками и океанами; 

-как изменяется температуры горных пород с глубиной; 

-наиболее распространенные горные породы своей местности, их происхождение; 

-основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле;  

-методы предсказания и защиты от опасных природных явлений в литосфере; правила обеспечения личной безопасности; 



77 

 

основные формы рельефа материков; 

- особенности рельефа своей местности; 

Учащийся научится:  

-называть и показывать на схеме составные части литосферы;         

-называть           отличия        материковой          и океанической           земной      коры;  

-называть          особенности       образования          горных        пород       различных групп;  

-приводить примеры горных пород; 

- давать характеристику рельефа своей местности; 

-называть и показывать основные географические объекты; 

- работать с контурной картой;  

-называть методы изучения земных недр; 

-  определять по карте сейсмические районы мира; 

-приводить   примеры   основных   форм   рельефа   дна   океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; 

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

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

-особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

- называть методы изучения Мирового   океана; 

- называть и показывать  на схеме основные элементы рельефа дна океана; 

-составлять   краткую   характеристику   гор, равнин по плану 

-называть   и   показывать   основные   формы   рельефа   Земли (крупнейшие горы и равнины); 
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- определять по карте местоположение  

равнин: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская;  

низменностей: Амазонская, Индо-Гангская, Месопотамская, Прикаспийская  

возвышенностей: Среднерусская, Валдайская, Казахский мелкосопочник; 

плоскогорий: Среднесибирское, Декан; Аравийское 

гор: Гималаи. Джомолунгма, Анды, Кордильеры, Алтай, Кавказ, Скандинавские, Уральские, Карпаты, Памир, Тян-

Шань;  

вулканов: Эльбрус, Килиманджаро,  Везувий, Ключевская Сопка; 

территорий распространения гейзеров: остров Исландия, острова Новая Зеландия, полуостров Камчатка; 

полуостровов: Кольский, Скандинавский, Камчатка, Аравийский 

островов: Гавайские, Исландия Курильские, Канарские, Азорские;  

желоб: Марианский. 

        страна: Нидерланды. 

Получит возможность научиться: 

 -  наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Магма. Земная кора – часть литосферы. Материковая земная 

кора. Океаническая земная кора. Изучение земной коры человеком. Самая глубокая скважина на Земле. Из чего состоит 

земная кора. Горные породы и минералы. Магматические горные породы: излившиеся и глубинные. Осадочные горные 

породы: обломочные, химические, органические. Метаморфические горные породы. Использование горных пород.  

Минералы. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. 
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Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Сейсмология. Сила землетрясений. Очаг и эпицентр землетрясений. 

Сейсмические пояса. Что такое вулканы? Строение вулкана. Лава. Горячие источники и гейзеры. География гейзеров. 

Медленные вертикальные движения земной коры: причины и доказательства. Виды залегания горных пород. Горсты и 

грабены.  Рельеф Земли.  Способы изображения рельефа на планах и картах.  

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Горная долина. Горный хребет. Нагорье. Горная система. Различие гор по высоте. 

Изменение гор во времени: внутренние и внешние факторы. Горы в жизни человека. Человек в горах. Определение 

относительной и абсолютной высоты гор.   

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Изменение равнин 

во времени: внутренние и внешние факторы. Овраги. Влияние деятельности человека на природу равнин.  

 Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Классификация равнин по абсолютной высоте. Человек на 

равнинах. Влияние деятельности человека на природу равнин 

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

материков. Материковая отмель. Шельф. Материковый склон. Переходная зона. Глубоководные океанические желоба. Ложе 

океана. Срединно-океанические хребты. Атоллы. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

 Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. Человек и литосфера. Опасные 

природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 

Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Горные породы и полезные ископаемые своей местности, их происхождение. Особенности рельефа своей местности. 

Влияние рельефа на традиции и обычаи населения своей местности, их жизненный уклад. 

Практические работы.  



80 

 

6.  Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых (состав, цвет, твердость, плотность и т. д.), в том 

числе распространенных в своей местности. 

7. Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и вулканизма, важнейших равнин и гор, основных 

месторождений полезных ископаемых и природных памятников литосферы. 

8. Составление описания равнины.  

ГИДРОСФЕРА (6 часов).  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать:  

-понятия: гидросфера,   мировой   круговорот   воды,   море, река,       исток,       устье,  озеро 

- термины:  залив,   пролив,   остров,      полуостров,   соленость,  волна,   прилив,   отлив, океаническое   течение,  подземные   

воды,   водопроницаемые           породы,  водоупорные    породы, грунтовые воды, межпластовые воды, минеральные   воды,   

речная       долина,       речная       система,       водосборный бассейн, режим реки, половодье, паводок, пойма, речная террасса, 

порог, водопад, карст, сточное озеро, бессточное озеро, болото, водохранилище, ледник,    снеговая       граница, айсберг, 

многолетняя мерзлота; 

- части гидросферы; 

-методы изучения морских глубин; 

- основные формы рельефа дна Мирового океана; 

- свойства вод Мирового океана (температуры и соленость); 

-виды движения воды в океане; 

- стихийные явления в океане; правила обеспечения личной безопасности; 
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- минеральные и органические ресурсы океана и их значение и хозяйственное использование; 

- общие черты и различия рек Земли, особенности питания и режима рек,  значение рек для человека; 

-об источниках пресной воды на Земле; происхождении подземных вод, возможностях их использования человеком; о 

минеральных водах; ледниках как главных аккумуляторах пресной воды на Земле; 

- водные объекты своей местности и их значение для местного населения; 

Учащийся научится: 

-   объяснять  процесс мирового круговорота воды; 

- называть и показывать            части      Мирового        океана 

-составлять краткую характеристику моря по плану; 

 -называть и показывать основные географические объекты гидросферы; 

-работать с контурной картой;  

-определять       по  карте географическое положение и  глубину морей, направления морских течений; направления течения 

рек; 

- объяснять   особенности   движения   вод   в   Мировом   океане,  

-составлять   краткую   характеристику  моря, реки, озера по плану;  

-приводить   примеры  озер   различного происхождения; 

- определять с помощью карты снеговую границу; 

-называть  меры   по   охране   подземных вод, рек, озер 

-называть   и   показывать  части Мирового океана, объекты вод суши,  
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-приводить примеры: рационального использовании и охраны водных ресурсов; наводнений и их последствий; правил 

обеспечения личной безопасности при стихийных бедствиях в гидросфере; хозяйственного значения озер, водохранилищ, 

болот; влияния особенностей объектов гидросферы на формирование культуры народов;  

- определять на карте местоположение географических объектов гидросферы:  

морей: Черное, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Карское, Лаптевых, Чукотское,   Восточно-Сибирское, Берингово, 

Средиземное, Красное, Охотское, Саргассово, Японское, Карибское; 

заливов: Бенгальский, Мексиканский, Финский, Персидский, Гвинейский, Бискайский; 

проливов: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка; 

островов: Гренландия, Великобритания, Мадагаскар, Курильские, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея, Новая 

Зеландия, Новая Земля; Исландия, Сахалин, Зондские, Малайский архипелаг; 

полуостровов: Аравийский, Скандинавский, Крымский, Камчатка, Индостан, Лабрадор, Сомали; 

течений: Гольфстрим, Северо-Атлантическое, Лабрадорское, Западных Ветров; 

океанической впадины: Марианская; 

рек: Нил, Амазонка, Миссисипи, Волга, Ока, Кама, Днепр, Нева, Енисей, Ангара, Лена, Обь, Амур, Дон, Конго, Терек, 

Амударья, Сырдарья, Волга,   Ангара, Терек, Обь, Бия, Катунь,  Инд, Москва, Ока, Кама, Иртыш, Дон; 

водопадов:  Анхель, Ниагарский, Виктория; 

каналов: Суэцкий, Панамский; имени Москвы, Волго-Донской; 

озер: Каспийское, Байкал, Ладожское, Онежское, Аральское, Балхаш, Эльтон, Баскунчак, Мертвое море; 

областей оледенения: Антарктида, Гренландия, вершины Гималаев Тянь-Шаня, Кавказа, Памира; 

ледников: Беринга, Безенги; 
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возвышенности: Валдайская; 

водохранилищ: Братское, Куйбышевское; 

Что такое гидросфера? Что такое гидросфера? Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Связь оболочек 

Земли посредством Мирового круговорота воды. Особенности Мирового круговорота воды. Связь оболочек Земли 

посредством Мирового круговорота воды. 

Что такое Мировой океан? Части Мирового океана. Суша в Мировом океане: острова, полуострова, архипелаги. Океаны. 

Моря внутренние и окраинные. Заливы и проливы. Роль океана в формировании климатов Земли. Свойства океанической 

воды. Соленость. Температура. Зависимость солености от внешних условий. 

Движение       воды    в  океане.    Ветровые волны. Строение волны. Прибой. Цунами: причины и последствия. Приливы и 

отливы. Океанические течения: причины возникновения. Теплые и холодные течения. Влияние течений на природу. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые  и   межпластовые   воды. Водопроницаемые и водоупорные 

породы. Грунтовые и межпластовые воды. Минеральные воды. Использование и охрана подземных вод.  

 Реки.  Что   такое   река? Части речной системы. Строение речной долины. Исток и устье реки. Бассейн реки и водораздел. 

Питание и режим реки. Половодье. Паводок. Пойма. Речная терраса. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. 

Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Происхождение озерных котловин. Карстовые явления. Сточные и бессточные озера. Болота. 

Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники. Горные ледники. Снеговая граница. Покровные ледники. 

Айсберги. Многолетняя мерзлота: условия возникновения. Распространение многолетней мерзлоты по земному шару. 

Человек и гидросфера. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере, меры предупреждения и борьбы с ними 
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Водные объекты своей местности. Использование вод своей местности. Их роль в жизненном укладе населения своего 

населенного пункта. 

Практические  работы. 

9. Описание по карте географического положения одной из рек, определение по карте направления течения реки. 

10. Нанесение на контурную карту основных географических объектов: морей, заливов, проливов, океанических впадин, 

крупнейших рек и озер, природных памятников гидросферы.  

АТМОСФЕРА  (6 часов). 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать: 

- понятия:    атмосфера,  атмосферное   давление,   ветер, атмосферные   осадки,  погода,  климат,  воздушная масса 

- Термины:  амплитуда   температуры   воздуха,      средняя        температура          воздуха, абсолютная   влажность   воздуха,    

относительная           влажность        воздуха,       облако,   тропик,   полярный круг; 

- элементы погоды, их характеристики, способы их измерения, приборы и инструменты; 

-причины суточных и годовых колебаний температуры воздуха;  

-зависимость климата от географической широты места, близости океана, океанических течений, рельефа, господствующих 

ветров; 

-стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности; пути сохранения качества 

воздушной среды;  

-особенности климата своей местности, характерные типы погоды своей местности по сезонам года;  

Учащийся научится: 



85 

 

- объяснять строение,     состав     и  значение       атмосферы;      

-   называть методы       изучения        атмосферы;      

-   составлять            характеристику атмосферы по плану; 

- объяснять  причину   возникновения   ветра;    

 - измерять      (определять)         атмосферное         давление       и   направление ветра; строить розу ветров. 

-объяснять  особенности циркуляции атмосферы;  

-    называть           виды облаков и атмосферных осадков;  

-объяснять зависимость выпадения осадков от влажности воздуха;  

-определять        облачность;    

-    строить         диаграмму количества осадков по многолетним данным. 

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

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

-    называть           основные     элементы        климата;    

- называть  причины,   влияющие   на   климат;  

- называть основные типы климатов Земли. 

-составлять   краткую   характеристику   климатического   пояса по плану;  

-описывать погоду и климат своей местности;  

-называть   и   показывать тепловые пояса, климатические пояса Земли; 



86 

 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав и строение атмосферы. 

Значение атмосферы. Изменение состава атмосферы в результате хозяйственной.  Значение атмосферы. Человек и атмосфера. 

Радиационный   баланс   Земли. Метеорологические   приборы. Изучение атмосферы.  

Температура   воздуха.   Как   нагревается   воздух?    Особенности нагревания суши и воды. Измерение температуры 

воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Суточная амплитуда температуры воздуха. Средние суточные температуры 

воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Годовая амплитуда температуры воздуха. Причины изменения температуры воздуха в течение года. Зависимость 

температуры от географической широты. Тепловые пояса.  

Понятие  об атмосферном   давлении.  Ветер. Измерение атмосферного давления. Виды барометров. Изменение 

атмосферного давления. Как возникает ветер. Виды ветров. Бриз. Муссон. Как определить направление и силу ветра? 

Роза ветров. Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака.  Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 

Абсолютная влажность воздуха. Относительная влажность воздуха. Туман и облака. Виды облаков: кучевые, слоистые, 

перистые. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Осадкомер. 

Причины, влияющие на количество осадков.  

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды.  Воздушные массы. Прогноз погоды. Наблюдения и 

прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, 

обработка результатов наблюдений. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь 

человека. 
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 Климатообразующие   факторы.  Изменение освещения и  нагрева     поверхности      Земли    в  течение    года. Тропики и 

полярные круги.  

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

океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа.   Климатические   пояса. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления.  

Движения Земли и их следствия. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические 

следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. 

Особенности температурного режима в своей местности, различия по сезонам года. Количество осадков по сезонам года. 

Преобладающие ветры. Характерные типы погоды своей местности по сезонам года. Местные признаки и прогнозы погоды. 

Календарь народных примет. 

Практические работы 

11.  Ведение дневника погоды.  

12. Построение     графика     хода   температуры      и вычисление   средней   температуры, амплитуды.   

13.   Построение   розы   ветров.  

14. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

15.  Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха в 

зависимости от высоты местности. 

Географическая номенклатура:  

  материки: Южная Америка, Евразия;  

  океан: Индийский;  
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  море: Баренцево;  

 остров: Великобритания;  

 полуострова: Кольский, Лабрадор, Скандинавский;  

 пустыня: Атакама;  

 горы: Гималаи, Памир;  

течения:         Северо-Атлантическое,      Лабрадорское,  Перуанское. 

Биосфера. Географическая оболочка  (3 часа). 

Предметные результаты обучения  

 Учащийся должен знать/понимать: 

- понятия: «биосфера»,   «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»,  «почва»; 

- особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане,  

-причины разнообразия растительного и животного мира Земли; 

- значение биосферы; 

- свойства географической оболочки;  

-географическую зональность и поясность; 

- особенности растительного и животного мира, почв своей местности;  

-природные комплексы и природную зону своей местности; 

особенности своего населенного пункта; занятия его населения, антропогенные изменениях в природе.  

Учащийся научится: 

- называть и показывать основные природные зоны;  
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- называть меры по охране природы; 

- объяснять особенности         распределения          организмов         в  толще  Мирового океана; 

- называть основные         типы     природных          комплексов; 

- составлять описание природного комплекса, природной зоны; 

Получит возможность научиться: 

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

экологического поведения в быту и окружающей среде; 

Биосфера – живая оболочка Земли. Разнообразие и распространение организмов  на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Зависимость существования организмов от факторов неживой природы. Широтная зональность. Природные зоны: 

влажные экваториальные леса, саванны, пустыни тропического и умеренного поясов, степи, леса, тундра, ледяные пустыни. 

Высотная поясность. Особенности смены высотных поясов в горах. Распространение организмов в Мировом океане. 

Планктон. Нектон. Бентос. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Гумус. Плодородие – главное свойство почв. 

Взаимосвязь организмов между собой и с окружающей средой. Цепь питания. Биологический круговорот. Природный 

комплекс. Географическая оболочка и биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

 Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. 

Строение географической оболочки. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная 

поясность. 

  Практические работы: 

16. Описание природных зон Земли. 
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17. Составление   характеристики природного комплекса (ПК). Описание растений, почв на примере своей местности, 

воздействия на них хозяйственной деятельности человека; определение мер по их сохранению и восстановлению. 

 

Население Земли (1час). 

Предметные результаты обучения  

Учащийся научится:  

-   называть основные человеческие расы и их признаки; 

- рассказывать об изменении численности населения Земли;    

-   называть           основные        типы      населенных пунктов; составлять характеристику своего населенного пункта по 

плану; 

-рассказывать   о   способах   предсказания   стихийных   бедствий;  

-приводить   примеры   стихийных   бедствий   в   разных   районах Земли;  

-приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

Население Земли. Человечество – единый биологический вид. Человеческие расы. Численность населения Земли. Основные 

типы населенных пунктов. Стихийные природные явления – влияние на жизнь человека. Правила поведения во время 

стихийных бедствий. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 

Особенности природы своей местности. Антропогенные изменения в природе. Природоохранные мероприятия на территории 

своей местности.  

Свой населенный пункт. Занятия его населения.  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч). 
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Темы проектных работ. 

Исследование «Можно ли Гомера считать основоположником географии?». 

Создание презентации «Карта — памятник культуры». 

Составление карты «История освоения моей местности». 

Создание презентации «Навигационные системы как источник географической информации». 

Создание фотовыставки «Пещеры — подземные дворцы». 

Составление карты «Отражение форм рельефа в географических названиях». 

Создание фотовыставки «Влияние климата на уклад жизни человека». 

Создание наглядного пособия «Моя экологическая тропа». 

 

Содержание курса «География Земли» «География материков и океанов» 

 7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (2 часа).  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать: 

-основные пути получения географической информации в прошлом, основные      этапы накопления географических знаний; 

-свойства и виды карт, способы изображения явлений и процессов на картах; 

-различия географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения 
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Учащийся научится:  

-показывать материки и части света; 

-приводить      примеры     материковых,       вулканических,       коралловых островов; 

- давать характеристику карты;  

-читать и анализировать карту; 

- группировать карты по различным признакам; 

-  называть имена путешественников и ученых, результаты географических открытий и путешествий 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 - создавать простейшие географические карты различного содержания; 

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

географической        информации.       Карта —     особый источник географических знаний. Географические методы     

изучения     окружающей       среды.   Виды     карт.    Различие географических        карт    по  охвату    территории      и  

масштабу.  Различие       карт   по   содержанию.       Методы     географических исследований. 

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

Практическая работа 

1. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных маршрутов. 

 Раздел  Главные закономерности природы Земли  (9 часов). 

  Предметные результаты обучения  
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Учащийся должен знать/понимать: 

-основные географические термины: литосферная плита, платформа, плита, сейсмический пояс, складчато-глыбовые 

(глыбовые) горы, изотермы, природная зона, широтная зональность, высотная поясность; 

-особенности образования и развития Земли как планеты;  

-гипотезы происхождения материков и впадин океанов;  

-соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты; 

-процессы развития рельефа на материках и в океанах, их отражение на тектонической карте;  

-зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа; 

- типы воздушных масс; условия их формирования и свойства; 

- особенности распределения тепла и влаги на поверхности Земли; 

- типы климатов; климатическую карту;  

- об антропогенном влиянии на глобальные и региональные климатические процессы; 

-экстремальные климатические условия, правила обеспечения личной безопасности; 

- природные зоны Земли; разнообразие почв;  

-агроклиматические ресурсы материков и их регионов; 

Учащийся научится: 

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

земной коры; 

- определять на карте размещение крупнейших форм рельефа на материках и в океане, территориальные сочетания 

минеральных ресурсов; 
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-  сравнивать рельеф материков по плану; 

-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. 

Литосфера и рельеф Земли (2 часа). 

История Земли как планеты. Происхождение   материков   и   океанов.   Происхождение    Земли.    Строение    

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

коры, их отличия. Сейсмические пояса Земли. 

Формирование рельефа Земли. Взаимодействие       внутренних      и  внешних сил — основная причина разнообразия 

рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Практическая    работа.  

2. Определение по карте направления движения литосферных плит.  Прогноз размещения материков и океанов через 

миллионы лет.  

Атмосфера и климаты Земли (2 часа). 
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 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, разнообразие климатов Земли. Переходные климатические пояса. Климатообразующие 

факторы. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на 

климат Земли. 

Практические  работы.  

3. Характеристика климата по климатическим  картам.   

4. Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов Евразии; оценка климатических 

условий материка для жизни населения. 

Мировой океан – главная часть гидросферы (2 часа) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Этапы изучения Мирового океана. Важнейшие географические 

открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров).  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. 

Практическая работа  

5. Обозначение на контурной карте теплых и холодных течений, влияющих на климат побережий. 

Географическая оболочка (3часа). 
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Строение       и   свойства     географической         оболочки. Строение       географической       оболочки.      Свойства     

географической   оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение.   

Круговорот   веществ   и   энергии.   Роль   живых организмов в формировании природы.  Природные         комплексы       

суши     и   океана.   Природные комплексы суши. Природные комплексы океана. Разнообразие природных комплексов.   

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

зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Практические     работы.   

 5. Анализ   схем высотной поясности различных горных систем. 

6. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Население Земли (3часа). 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать: 

- появление человека на Земле;  

-численность населения Земли; человеческие расы, этносы; самые многочисленные народы; региональные различия в 

плотности населения материков, регионов и стран; 

- географию народов Земли;  

-многообразие стран современного мира, их основные типы; 

Учащийся научится:  

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

хозяйственной деятельности людей;  
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- находить в политической карте мира и картах плотности населения и народов мира и других источниках и анализировать 

информацию, необходимую для изучения населения Земли;  

- определять на карте размещение наиболее крупных стран по площади и численности населения, их столиц и крупных 

городов; регионы расселения человеческих рас, самых многочисленных народов 

-читать комплексную карту;  

-показывать наиболее крупные страны мира; 

- сравнивать    численность,  плотность и динамику населения материков и стран мира; 

-  моделировать      на   контурной     карте   размещение крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

Численность населения Земли.  Размещение населения. Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей 

на Земле.  

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

Хозяйственная        деятельность     людей.   Городское   и  сельское население. Основные виды хозяйственной 

деятельности  людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. 

Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Практические   работы.  

7. Анализ изменения численности и плотности населения Земли.  

8. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

Обозначение на контурной карте путей расселения индоевропейских народов.  

9. Сравнение образа жизни жителя города и села. 

Раздел  Океаны и материки (51 час). 
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Океаны  (2 часа). 

Учащийся должен знать/понимать: 

-особенности природы каждого из океанов Земли, рельеф дна, образование течений, влияние океанов на природу материков, 

ресурсы и будущее океанов 

Учащийся научится:  

-показывать       на   карте   и  называть     океаны;      

-определять их географическое положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и 

как крупных природных комплексов;  

-показывать   на   карте   наиболее   крупные   и   известные  географические   объекты   в океанах (моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова);  

Мировой океан и его части. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практическая работа.  

10. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций 

одного из океанов (по выбору). 

11. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического положения, природы и населения 

одного из крупных островов (Гренландия, Мадагаскар). 

Характеристика материков Земли. 
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Южные материки (1час). 

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 часов).  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать: 

-результаты географических открытий и путешествий на территории материка; роль в исследовании Африки Д. Ливингстона; 

-величину  территории и главные черты географического положения Африки;  

-географические особенности природы материка: его рельефа и полезных ископаемых; климата, рек и озер, природных зон;  

-особенности политической карты Африки; 

-заповедники и национальные парки Африки; 

-географию крупнейших народов Африки; 

-географические различия в расселении населения и хозяйственном освоении Африки и ее регионов; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством стран Африки: Египет, ЮАР; 

-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем Африки;  

Учащийся научится:  

-определять  географическое положение, определять и называть некоторые отличительные признаки природы Африки;  

-описывать       отдельные     природные      комплексы       с  использованием карт;  

-показывать наиболее крупные государства на материке; 
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-уметь     давать    описания     природы      и  основных      занятий населения, используя карты атласа;  

- оценивать географическое положение крупнейших городов; 

- приводить примеры  минеральных ресурсов Африки; типичных представителей растительного и животного мира 

природных зон материка; использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, 

ее влияния на формирование культуры народов, населяющих тропические пустыни, саванны и редколесья, влажные 

экваториальные леса; памятников природного и культурного наследия стран Африки; 

-определять на карте местоположение географических объектов: Красное море, Гвинейский залив, остров Мадагаскар; 

полуостров Сомали; Суэцкий канал; Атласские, Драконовы, Капские  горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское 

плоскогорье; вулкан Килиманджаро; Калахари, Намиб; реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези; озера: Виктория, Танганьика, 

Ньяса, Чад; Центрально-Калахарский заповедник; национальный парк Серенгети (Танзания), Крюгера (ЮАР); страны и их 

столицы: Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Конго (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), 

ЮАР (Претория, Йоханнесбург, Дурбан, Кейптаун). 

- приводить       примеры     воздействия      и  изменений     природы на материках под влиянием деятельности человека. 

Географическое положение. Исследования Африки зарубежными путешественниками.  

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (Б. Диаш, Васко да Гама). Важнейшие 

географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (Д.Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев).  

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

и внешних   процессов.   Размещение   месторождений   полезных  ископаемых.  
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 Климат. Климатические   пояса   Африки Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни 

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

населения. 

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

Влияние   человека   на   природу.   Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.    

Население   Африки.   Размещение   населения.  Колониальное прошлое материка.  

 Страны Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а также родина древних 

цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). Алжир. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Алжира.  

Страны   Западной   и   Центральной   Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с развитой охотой на диких 

животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).    Нигерия.  Общая     

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

Страны       Восточной      Африки  (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр происхождения культурных 

растений и древних государств). 

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

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика  (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 

мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР). Общая характеристика региона. Географическое 

положение,    природа,     население,     хозяйство     Южно-Африканской  Республики. 

Практические     работы.  
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12.Определение географического положения материка и географических координат крайних точек и протяжённости 

материка с севера на юг и с  запада на восток в градусах и километрах. 

13. Обозначение на контурной карте основных форм рельефа, месторождений полезных ископаемых, речных систем и озер. 

14. Определение причин разнообразия природных зон Африки. 

15. Оценка условий жизни одного из африканских народов на основе сопоставления ареола его распространения с данными 

климатограмм и описанием климата этого района.   

16. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки и  основных видов деятельности населения  

этих стран. 

17. Описание географического положения, природных условий, населения и хозяйства ЮАР. 

Австралия и Океания (5 часов).  

Предметные результаты обучения  

Ученик должен знать/понимать: 

-основные географические термины: эндемики, крики; 

-результаты географических открытий и путешествий на территории материка; роль в исследовании Австралии и Океании А. 

Тасмана и Д. Кука; 

-особенности географического положения Австралии;  

-географические особенности природы материка: его рельефа и полезных ископаемых; климата, рек и озер, природных зон; 

-особенности политической карты Австралии и Океании; 

-заповедники и национальные парки Австралии; 
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- географические различия в хозяйственном освоении; связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством Австралийского Союза; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем Австралии 

Учащийся научится:  

-определять  географическое положение, определять и называть некоторые отличительные признаки  природы Австралии;  

-описывать       отдельные     природные      комплексы       с  использованием карт;  

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

- приводить       примеры     воздействия      и  изменений     природы на материке под влиянием деятельности человека; 

- приводить примеры: минеральных ресурсов Австралии; типичных представителей растительного и животного мира 

материка, эндемиков; использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее 

влияния на формирование культуры аборигенов Австралии; памятников природного и культурного наследия; 

-составлять краткую географическую характеристику Океании на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

-  составлять        характеристику  природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии; 

- определять на карте местоположение географических объектов: Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая 

Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф; моря: Коралловое и Тасманово; заливы: Карпентария и 

Большой Австралийский; Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность; река Муррей с 

притоком Дарлинг, озеро Эйр; национальный парк «Блю-Маунтинс», города Сидней, Мельбурн, Канберра. 
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Географическое положение, история исследования. Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху 

Средневековья (А. Тасман). Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (Д. Кук, В.М. Головнин, Н.Н. 

Миклухо-Маклай).  

 Рельеф     и  полезные      ископаемые.     Особенности   рельефа.   Размещение   месторождений   полезных ископаемых.  

Климат.       Внутренние       воды.    Факторы,      определяющие особенности   климата материка.   Климатические   пояса   

и   области. Внутренние воды.  

Природные зоны.    Своеобразие       органического       мира. Эндемики.  Проявление   широтной          зональности   в   

размещении   природных зон. Своеобразие органического мира.  

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

Природа Океании, население и страны. Географическое положение.   Из   истории   открытия   и   исследования. 

Специфические особенности трех островных групп: Меланезии  Микронезии и Полинезии.   Памятники       природного и 

культурного наследия. 

Практическая      работа.   

18. Сравнительная характеристика  природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по 

выбору).  

Южная Америка (7 часов). 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать: 

-основные географические термины: сельва, льянос, кампос; 



105 

 

-результаты географических открытий и путешествий на территории материка; роль в исследовании Южной Америки  Н.И. 

Вавилова; 

-величину  территории и главные черты географического положения Южной Америки;  

-географические особенности природы материка: его рельефа и полезных ископаемых; современной вулканической 

деятельности и землетрясений, климата, рек и озер, природных зон;  

-особенности высотной поясности в Андах; 

-особенности политической карты Южной Америки; 

-заповедники и национальные парки Южной Америки; 

-этническую структуру населения и географию крупнейших народов Южной Америки; 

-географические различия в расселении населения и хозяйственном освоении Южной Америки и ее регионов; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством Бразилии; 

-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем Южной Америки;  

Учащийся  научится:  

-определять  географическое положение, определять и называть некоторые отличительные признаки природы материка;  

-описывать       отдельные     природные      комплексы       с  использованием карт;  

-показывать наиболее крупные государства на материке; 

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

 - примеры полезных ископаемых, которыми богата Южная Америка; типичных представителей растительного и животного 

мира природных зон материка; использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей 
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среды, ее влияния на формирование культуры народов, населяющих Амазонию, высокогорья Анд; стран Андийского запада 

и равнинного востока; памятников природного и культурного наследия стран Южной Америки; 

-составлять краткую географическую характеристику страны на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

- определять на карте местоположение географических объектов: Панамский перешеек; Панамский канал; Карибское море; 

Магелланов пролив, архипелаг Огненная Земля; залив Ла-Плата; Перуанское течение; горы Анды, гора Аконкагуа, 

Чимборасо, вулкан Котопахи; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Амазонская, Оринокская и Ла-Платская низменности; 

Панама, реки: Амазонка, Парана, Ориноко; озеро Титикака; водопады: Анхель на реке Чурун, Игуасу; пустыня Атакама; 

Бразилия (Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

- приводить       примеры     воздействия      и  изменений     природы на материках под влиянием деятельности человека. 

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

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (А. Веспуччи, Ф. Магеллан). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорфи Н.Г. 

Рубцов). Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (Н.И.Вавилов). 

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. Эндемики.  Своеобразие       органического     мира    материка.   Высотная   поясность   в   Андах.   

Изменения   природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы.  
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Население.      История    заселения     материка (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 

населения). Численность, плотность, этнический состав населения. Страны.  

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

и   Аргентины. Особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности. 

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

Особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности. 

Практические     работы.   

19. Составление описания природы, населения, географического положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 

20. Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

Антарктида (2 часа).  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать: 

-основные географические термины: Антарктика; 

- результаты географических открытий и путешествий на территории материка; роль Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, Р. 

Амундсена, Р. Скотта; 

-величину территории и главные черты географического положения Антарктиды;  

-географические особенности природы материка: его рельефа и полезных ископаемых; климата, природной зоны полярных 

пустынь;  

- статус материка, современные исследования в Антарктиде, их научное и практическое значение; 

Учащийся научится:  
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-определять   географическое положение, определять и называть некоторые отличительные признаки  природы материка;  

- определять на карте местоположение географических объектов: Антарктический полуостров; моря: Уэдделла, 

Беллинсгаузена, Амундсена, Росса; вулкан Эребус, ледник Ламберта, Полярное плато, полюс холода (станция «Восток»). 

-оценивать природные богатства материка и их использование в будущем; 

- приводить примеры: типичных представителей животного мира Антарктиды; научно-исследовательских полярных станций 

России; 

Географическое   положение.  Открытие   и   исследование   Антарктиды. (Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Ф. Нансен, Р. 

Амундсен, Р.Скотт). Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке (И.М. 

Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций).  

Географическое   положение.   Антарктика.   Ледниковый   покров.   Подледный   рельеф.  Климат. Органический мир. 

Современные исследования и разработки в Антарктиде. 

Практическая   работа. 

 21. Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта использования природных богатств 

материка в будущем. 

Северные материки (1 час). 

Общие      особенности      природы     северных     материков.  Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее 

оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

Северная Америка (7 часов). 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать: 
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-величину территории и главные черты географического положения Северной Америки;  

-географические особенности природы Северной Америки: рельефа и полезных ископаемых; современных тектонических 

процессов, климата, рек и озер, природных зон;  

-особенности политической карты Северной Америки; 

-заповедники и национальные парки Северной Америки; 

-этническую структуру населения и географию крупнейших народов; 

-географические различия в расселении населения и хозяйственном освоении; 

-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем  

Учащийся научится:   

-определять   географическое положение, называть некоторые отличительные признаки  природы материка; 

- давать характеристику основных видов природных ресурсов крупных стран материка; 

- определять  местоположение географических объектов Северной Америки: моря: Гренландское, Баффина, Бофорта, 

полуострова Лабрадор, Флорида; Мексиканский, Аляска, Калифорнийский заливы; Канадский Арктический архипелаг, 

Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Гренландия; горы Кордильеры и Аппалачи; Большой Бассейн, плато 

Колорадо, Мексиканское нагорье, Великие и Центральные равнины; Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан 

Орисаба; реки: Макензи, Миссисипи с Миссури, Огайо, Святого Лаврентия, Колорадо, Колумбия; Великие Американские 

озера (Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри, Онтарио), Виннипег;  

-описывать       отдельные     природные      комплексы       с  использованием карт;  

-показывать наиболее крупные государства; 

- описывать географическое положение крупных городов; 
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- приводить примеры: платформ и щитов в Северной Америке,  полезных ископаемых, которыми богата Северная Америка,  

типичных представителей растительного и животного мира природных зон; использования и охраны природных ресурсов; 

- приводить       примеры     воздействия      и  изменений     природы  на материке под влиянием деятельности человека. 

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

Западной Америки. Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья(норманны, Х Колумб, Э. 

Кортес, Д. Кабот, Г.Гудзон). Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Маккензи, В. Беринг и 

А. Чириков, Г.И. Шелихов).  

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. Эндемики.  Особенности распределения природных зон на материке. Изменение природы под влиянием 

деятельности человека. Население.  

 Канада. Географическое положение, природа, население,  хозяйство, заповедники и национальные парки Канады.  

Соединенные   Штаты   Америки.   Географическое   положение, природа, население, хозяйство, памятники природного и 

культурного наследия США.  

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

хозяйство Мексики. 

Практические   работы.  
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22. Сравнение  климата полуострова Северной Америки, расположенных в одном климатическом поясе и оценка 

климатических условий  для жизни и деятельности человека. 

23. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и Мексики. Выявление особенностей 

размещения населения, а также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, 

США и Мексики. 

Евразия (16 часов). 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать: 

-величину территории и главные черты географического положения Евразии;  

-географические особенности природы: рельефа и полезных ископаемых; современных тектонических процессов, климата, 

рек и озер, природных зон;  

-особенности политической карты; 

-заповедники и национальные парки; 

-этническую структуру населения и географию крупнейших народов; 

-географические различия в расселении населения и хозяйственном освоении; 

-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем  

Учащийся научится:  

-определять  географическое положение, определять и называть некоторые отличительные признаки природы ;  

- определять местоположение географических объектов Евразии: моря Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-

Сибирское, Чукотское, Северное, Норвежское, Аравийское, Берингово, Охотское, Японское, Желтое, Восточно-Китайское, 
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Южно-Китайское, Филиппинское, Черное, Азовское, Средиземное, Мраморное, Лигурийское; Аденский, Персидский, 

Бенгальский заливы; проливы Берингов, Босфор, Дарданеллы, Малаккский, Гибралтарский, Ла-Манш; острова Сицилия, 

Великобритания и Ирландия, Новая Земля, Шпицберген, Курильские, Сахалин, Хоккайдо, Хонсю, Филиппинские, Большие 

Зондские (Суматра, Калимантан); полуострова Таймыр, Ямал, Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, 

Аравийский, Индостан, Малакка, Индокитай, Камчатка, Корея; равнины Русская, Западно-Сибирская, Великая Китайская; 

низменности Месопотамская, Индо-Гангская; плоскогорья Среднесибирское, Аравийское, Декан; горы Скандинавские, 

Уральские, Пиренеи, Апеннины, Альпы, Карпаты, Кавказские Алтай, Саяны, Тянь-Шань, Гималаи (г. Джомолунгма), 

Гиндукуш, Кунь-Лунь; нагорья: Армянское, Иранское, Памир, Тибет, Гоби; пустыня Руб-эль-Хали, вулканы Везувий, Этна, 

Гекла, Фудзияма, Ключевская Сопка; Кумо-Манычская впадина; реки Обь с Иртышом, Енисей, Ангара, Лена, Амур, Уссури, 

Волга, Днепр, Дон, Терек, Дунай, Сена, Висла, Одер, Эльба, Рейн, Темза, Рона, Меконг, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, 

Брахмапутра, Тигр, Евфрат, ; озера Каспийское, Байкал 

-описывать       отдельные     природные      комплексы       с  использованием карт;  

-показывать наиболее крупные государства на материке; 

- составлять описание хозяйственной деятельности населения стран; 

-группировать страны по различным признакам; 

- составлять сравнительную характеристику стран; 

- наносить на контурную карту природные богатства стран 

- приводить примеры: платформ и щитов в Евразии; полезных ископаемых, которыми богата Евразия; типичных 

представителей растительного и животного мира природных зон; использования и охраны природных ресурсов; 

-приводить       примеры     воздействия      и  изменений     природы на материке под влиянием деятельности человека. 
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Получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и 

социально-экономическими факторами; 

Географическое          положение.      Исследования        Центральной      Азии.  Важнейшие географические открытия и 

путешествия в эпоху Средневековья (В. Баренц, С.Дежнев). Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX 

вв. (В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, М.В. Ломоносов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский.). Важнейшие 

географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И.Вавилов, В.А. Обручев).   Особенности      

географического       положения.  Очертания берегов. 

 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. Эндемики. Высотные пояса 

в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны.  
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Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей). Состав региона. Природа.   Население. Хозяйство. Комплексная характеристика стран 

региона.  

Страны   Западной   Европы (население, образ жизни культура региона, высокое развитие стран региона, один из главных 

центров мировой экономики). Общая   характеристика   региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии. 

 Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия для развития хозяйства, 

поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). Общая 

характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. 

Белоруссия. Украина. Молдавия.  

Страны   Южной   Европы население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибрежного положения на жизнь 

и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки),вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви).   

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

Памятники всемирного наследия региона.  

 Страны   Юго-Западной   Азии  (особенности положения региона(на границе трех частей света),население, образ жизни и 

культура региона(центр возникновения двух мировых религий),специфичность природных условий и ресурсов и их 

отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа),горячая точка планеты).  Общая   характеристика   

региона.   Географическое   положение,   природа,   население,   хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана.  
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Страны     Центральной       Азии  (влияние большой площади территории, имеющей различные природные условия, на 

население (его неоднородность), образ жизни и культуру региона). 

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

Узбекистана,      Киргизии,      Таджикистана, Туркмении и Монголии.  

Страны Восточной Азии  (население (большая численность населения), образ жизни (влияние колониального и 

полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура 

региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм). Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники 

всемирного наследия Китая и Японии.   

Страны      Южной      Азии  (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в плодородных речных 

долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в 

городах) и культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и 

голодных территорий мира»). Индия.     Общая    характеристика региона.     Географическое       положение,      природа,    

население, хозяйство Индии.  

Страны   Юго-Восточной   Азии  (использование выгодности положения в развитии стран региона, население (главный 

очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме 

до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций–

Индии и Китая). Индонезия.  Общая   характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Индонезии. 

Практические     работы. 
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21. Определение климата Евразии по климатограммам. 

22. Сравнительная характеристика размещения природных зон Евразии и Северной Америки по 40º с. ш., выявление черт 

сходства и различия  в их чередовании. 

23. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам (с наибольшей численностью). 

24. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы. 

25. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии.    

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

27. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Темы проектных работ 

1. Создание устного журнала «Отображение особенностей природы в фольклоре народов мира». 

2. Создание презентации «Миграции населения в прошлом и настоящем». 

3. Исследование «Грозит ли Земле перенаселение?». 

 РАЗДЕЛ  Взаимодействие природы и общества.  Географическая оболочка - наш дом (2 часа). 

Предметные результаты обучения  

Учащийся научится:  

-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; 
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 - оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития; 

Получит возможность научиться: 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран 

Закономерности   географической   оболочки:     целостность,     ритмичность, зональность, и их значение. Географическая 

зональность.  

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

людей.   Необходимость   международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. Влияние закономерностей 

географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. 

Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.) 

Практические работы 

28. Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств материков и океанов. 

29. Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды; наличие памятников природы и культуры (Курганская область). 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 
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Содержание курса «География России»  

 8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Что изучает физическая география России (1 час).  

Учащийся  должен знать/понимать: 

-предмет изучения географии России, значение курса географии России. 

Что    изучает    физическая      география      России.   Зачем следует     изучать    географию      своей    страны?     

Знакомство      с учебником, атласом. 

Раздел. Территория России на карте мира (6 часов). 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать:  

- основные понятия темы: географическое положение страны,  

- основные географические термины: территория, акватория, государственная территория РФ, государственная граница, 

территориальные воды, 200-мильная экономическая зона, местное, поясное, декретное, летнее время; 

- границы России и пограничных государств; 

- особенности географического положения России; 

- место России по площади территории страны среди стран мира; 
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- особенности административно-территориального устройства Российской Федерации и родного края;  

-субъекты Российской Федерации, их разнообразие;  

-Федеральные округа и их состав; 

-моря, омывающие территорию страны; 

-часовые пояса и разницу во времени на территории России; 

-историю освоения территории нашей страны; 

Учащийся научится: 

 -называть      различные      источники     географической       информации и методы получения географической информации; 

-определять географическое положение России;  

-показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию;  

-определять поясное время, географические координаты; 

- показывать маршруты экспедиций землепроходцев и географов; 

-различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической зоны России и 

устанавливать соотношения между ними; 

- оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

-использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных 

задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

-составлять описания морей с использованием разных источников географической информации; 
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-определять соседей России 2-го, 3-го порядка; событий (явлений), влияющих на изменения разных видов географического 

положения России; 

-сравнивать географическое положение России и других стран; 

-определять на карте местоположение географических объектов: крайних точек России; пограничных государств России, 

сухопутных и морских границ России;  

-определять по карте координаты крайних точек России; протяженность России с севера на юг и с запада на восток; поясное 

время в разных субъектах РФ;  

-использовать различные источники географической информации для поиска и извлечения информации, необходимой для 

изучения истории формирования и освоения государственной территории России; для выявления изменения границ страны 

на разных исторических этапах 

Получит возможность научиться: 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

Особенности географического положения России. Россия — самое большое государство мира. Крайние точки России. 

Границы  России. Характеристика географического положения России. 

 Административно-территориальное деление. 

 Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное время,  поясное время, его роль в хозяйстве и жизни 

людей.   Реформа   системы   исчисления времени в России.  
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Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и   освоение   Севера   новгородцами   и   поморами.   Походы   

русских   в   Западную   Сибирь.   Географические   открытия   XVI — начала   XVII в.   Открытия   нового   времени   

(середина   XVII— XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. 

 Современное   административно-территориальное   устройство   России.   Федеральные   округа   и   их   столицы.   

Субъекты Федерации:       края,   области,    города    федерального      подчинения; национально-территориальные 

образования. 

Практические     работы.   

 1. Характеристика       географического положения       России и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

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

 3. Определение       поясного     времени    для различных пунктов России.  

4. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении территории России. 

Дискуссия.    Тема    «Огромные      пространства      России:    благо или помеха в развитии страны?»  

Раздел.  Общая характеристика природы и природных ресурсов России. (18 часов) 

Рельеф и полезные ископаемые России    

Предметные результаты обучения  

 Учащийся должен знать/понимать: 

-основные понятия темы: щит, тектоника, сель, оползень, геологическое летоисчисление, выветривание 

-основные географические термины: геохронологическая таблица, эра, эпоха складчатости, возрожденные горы, 

тектоническая структура, платформа , месторождение, бассейн; 
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-основные этапы формирования земной коры на территории России; 

-основные тектонические структуры и основные формы рельефа на территории России; 

-области современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

-общие особенности геологического строения и рельефа России; 

-внутренние и внешние рельефообразующие факторы;  

- - зависимость размещения форм рельефа от тектонического строения; 

- закономерности размещения полезных ископаемых; 

-неблагоприятные явления, связанные с рельефом; 

Учащийся научится:  

-называть и показывать крупные равнины и горы; составлять их характеристики  

-выяснять   с   помощью   карт   соответствие   их   платформенным и складчатым областям;  

-показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых, объяснять закономерности их 

размещения;  

-выявлять зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых; 

-изучать закономерности формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

-приводить   примеры   влияния   рельефа   на   условия   жизни людей,   изменений   рельефа   под   влиянием   внешних   и   

внутренних процессов;   

- определять на карте районы распространения вулканизма и землетрясений; определять по геохронологической таблице 

этапы формирования земной коры на территории России; по тектонической карте элементы земной коры, находящиеся в 
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основании крупных форм рельефа; по физической карте - выраженность тектонических структур в рельефе; по 

геологической карте - возраст горных пород, слагающих территорию; 

-сравнивать и оценивать обеспеченность минеральными ресурсами отдельных территорий России;  

-создавать собственные тексты и устные сообщения о крупных формах рельефа России, стихийных природных явлениях, 

связанных с внутренними и внешними рельефообразующими факторами, об изменениях рельефа человеком, о примерах 

охраны недр и рационального использования полезных ископаемых на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

-составлять по тематическим картам (тектонической, физической, минеральных ресурсов) характеристику крупных форм 

рельефа, тектонических структур;  

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности рельефа страны и отдельных регионов; 

-сравнивать особенности рельефа отдельных регионов страны; 

-оценивать влияние рельефа на жизнь, быт населения и его хозяйственную деятельность в пределах отдельных территорий; 

-описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов рельефа и месторождений и районов 

полезных ископаемых России (местоположение гор: Кавказские, Уральские, Алтай, Хибины,  Саяны; Эльбрус; Бырранга; 

горных хребтов: Яблоновый, Верхоянский, Черского, СихотэАлинь, Джугджур; нагорий: Становое, Алданское, Патомское,  

Чукотское, Колымское; сейсмических поясов: Тихоокеанский, Альпийско-Гималайский; равнин: Восточно-Европейская, 

Западно-Сибирская, Прикаспийская, Ишимская, Баранбинская, Северо-сибирская, Колымская низменность.    

Среднесибирское плоскогорье; возвышенности –Среднерусская, Приволжская, Валдайская, Смолено-Московская,  Северные 

Увалы, Тиманской  кряж,  щитов: Балтийский, Алданский, Анабарский; вулкан Ключевская Сопка; месторождения рудных 

полезных ископаемых, угольных и железорудных бассейнов, нефтегазоносных районов; 
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-объяснять особенности рельефа страны и отдельных ее частей; 

Получит возможность научиться выполнять учебные действия практически: 

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

(рельефа). 

Геологическое       строение     территории      России.    Строение литосферы. Основные этапы геологической истории 

формирования      земной    коры. Геохронологическая таблица.    Тектонические       структуры      нашей страны. 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение.   Связь   основных   форм   рельефа   со   

строением   литосферы. 

 Минеральные        ресурсы     России.  Распространение      полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база России. 

Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. Изображение рельефа на картах разного масштаба. 

Построение профиля рельефа. 

Развитие   форм   рельефа.  Причины современного изменения рельефа Процессы,   формирующие   рельеф. Древнее 

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

Стихийные природные явления, происходящие в литосфере.  

Практические     работы.   

 5. Объяснение   зависимости   расположения   крупных   форм   рельефа   и   месторождений   полезных ископаемых от 

строения земной коры. 

6. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

Климат России (4 часа).  

 Предметные результаты обучения  
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Учащийся должен знать/понимать: 

-основные понятия темы: циклон, антициклон, атмосферный фронт; солнечная радиация; агроклиматические ресурсы, 

испарение, испаряемость, радиация, коэффициент увлажнения; 

-основные географические термины: рассеянная радиация, прямая радиация, суммарная солнечная радиация, поглощенная 

радиация, отраженная радиация, радиационный баланс, подстилающая поверхность, альбедо, сумма активных температур, 

испаряемость, коэффициент увлажнения, тайфун, засуха, суховей, гололедица, заморозок, ураган, смерч 

- главные особенности климата России и факторы, их определяющие; 

-климатические пояса и типы климатов на территории страны, их особенности; 

- причины нарастания континентальности климата на восток 

-закономерности распределения температуры воздуха и атмосферных осадков по территории страны; 

-методы изучения и прогнозирования климатических явлений на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

-особенности климата своего региона; 

- климатические ресурсы страны; 

- неблагоприятные явления, связанные с климатом; 

-влияние климата на жизнь и деятельность человека; 

Учащийся научится:  

-называть факторы, влияющие на формирование климата России;  

-определять характерные особенности климата России; 

-иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов;  

-давать описания климата отдельных территорий;  
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- определять по картам закономерности распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового 

количества осадков, испаряемости по территории страны;  

- приводить   примеры   влияния   климата   на   хозяйственную деятельность человека и условия жизни;  

- определять по синоптической карте особенности погоды для различных пунктов; составлять прогноз погоды. 

-определять по карте местоположение полюса холода (Оймякон, Верхоянск), районов минимума и максимума осадков; 

-оценивать климатические условия и обеспеченность агроклиматическими  ресурсами отдельных территорий России;  

- оценивать климат для жизни и деятельности  человека; 

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 (климата) 

- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

Характерные особенности климата России.   Климатообразующие       факторы.     Влияние     географического      

положения на   климат.  Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 

атмосферный фронт).  Влияние подстилающей поверхности.  Суммарная солнечная радиация. Определение величин 

суммарной солнечной радиации на разных территориях 

 Распределение        тепла   и   влаги   на   территории      России. Распределение тепла   на территории   нашей страны.   

Распределение осадков на территории нашей страны. Синоптические карты; прогноз погоды по синоптической карте. 

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

континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного пояса. 
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 Зависимость       человека    от  климата.    Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность 

человека.   Агроклиматические   ресурсы.   Благоприятные   климатические условия. Неблагоприятные  и опасные 

климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. 

Практические   работы. 

 7. Определение по картам закономерностей   распределения   солнечной   радиации,   радиационного баланса,     выявление      

особенностей      распределения       средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны.  

8. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.  

  Внутренние воды и водные ресурсы  России (3 часа).  

Предметные результаты обучения  

 Учащийся должен знать/понимать: 

- основные географические термины: бассейн, водные ресурсы, паводок, падение, уклон реки, половодье, межень, режим 

реки, сток; 

-виды  внутренних вод на территории страны  и распределение по территории страны; 

- распределение рек по бассейнам океанов; 

-главные речные системы страны, их особенности, режим;  

-роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России;  

-крупнейшие озера; происхождение озерных котловин и особенности размещения озер по территории страны;  

-особенности распространения болот, подземных вод, ледников и многолетней мерзлоты; 

- водные ресурсы страны 

Учащийся научится: 
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- называть и показывать крупнейшие реки, озера; характеризовать особенности их размещения; 

-используя   карту,   давать   характеристику   отдельных   водных объектов;  

-оценивать водные ресурсы;  

-характеризовать внутренние воды своей местности и оценивать водные ресурсы; 

- выявлять зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом; 

составлять характеристику одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определять возможности ее 

хозяйственного использования;  

-объяснять закономерности размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасные природные явления на 

территории страны; 

- описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов: рек: Волга, Кама, Печора, Обь, Иртыш, 

Енисей, Лена, Амур, Днепр, Дон; Колыма, Индигирка, Яна, Вилюй. Витим, Северная  Двина; озер: Каспийское море, 

Ладожское, Онежское, Селигер. Ханка,  Байкал; каналов: Волго-Донской, Беломоро-Балтийский, Волго-Балтийский; районов 

распространения горного и покровного оледенений, многолетней мерзлоты; 

-определять по картам и другим источникам падение и уклон рек, особенности питания, режим, замерзаемость, величину 

расхода воды и годового стока; 

-создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях водных объектов России и своего региона на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних      вод  для   человека.  Разнообразие рек России.   Зависимость      

рек   от  рельефа. Влияние   климата   на   реки.  Режим рек. Стихийные   явления,   связанные с реками. 
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 Озера,     болота,   подземные      воды,   ледники,     многолетняя мерзлота.   Крупнейшие   озера   России.   

Происхождение   озерных   котловин.   Верховые   и   низинные   болота.   Важность   сохранения      водноболотных         

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. 

Дискуссия «Вода – уникальный ресурс, который нечем заменить…» 

Практическая работа  

9. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей ее хозяйственного использования.  

10. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 

 

Почвы России (3 часа).  

Предметные результаты обучения  

 Учащийся должен  знать/понимать: 

- основные понятия темы: почва, рекультивация, мелиорация, земельные ресурсы 

-основные географические термины: почвообразующие факторы, окультуренные почвы, почвенные горизонты, почвенный 

профиль, структура почвы, состав почвы, оподзоливание, почвенные ресурсы, эрозия почв, рекультивация, виды 

мелиорации: орошение, осушение, противоэрозионные мероприятия, химизация, известкование; 
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-роль В.В. Докучаева в исследовании почв; 

-факторы почвообразования;  

-типы почв; 

Учащийся научится: 

- называть факторы почвообразования 

- используя карту, называть типы почв и их свойства; 

- оценивать земельные ресурсы территории; 

-находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения почв России и своего региона; 

-приводить примеры неблагоприятных изменений почвенного покрова в результате хозяйственной деятельности человека, 

мероприятий по рациональному использованию почвенных ресурсов; 

- составлять по тематическим картам и другим источникам информации характеристику зональных типов почв;  

-определять по карте районы размещения главных зональных типов почв;  

Образование        почв   и  их  разнообразие.    Основные свойства почв. Разнообразие почв.  

Закономерности   распространения   почв.   Типы   почв   России:    арктические,      тундро-глеевые,       подзолистые,      

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

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

охранять почву? Роль мелиораций       в  повышении       плодородия     почв.   Охрана    почв. Земельные ресурсы. 

Практическая    работа.  

11. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка 

их плодородия. 
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Растительный и животный мир России (4 часа).  

Предметные результаты обучения  

 Учащийся должен знать/понимать: 

- понятия: природно-хозяйственная зона, природные условия, заповедник, природные ресурсы; 

- типичных представителей животного  и растительного мира России, их размещение по территории; 

-условия, определяющие численность и разнообразие органического мира; 

-состав биологических ресурсов; 

-заповедники,  особо охраняемые природные территории России, памятники Всемирного природного наследия; 

- растительный и животный мир своей местности; 

Учащийся научится: 

-объяснять   разнообразие   растительных   сообществ   на   территории России, приводить примеры; 

- анализировать карту растительного и животного мира России 

-объяснять видовое разнообразие животного мира; 

- оценивать лесные ресурсы; 

- составлять прогноз изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России. 

- определять роль ООПТ в сохранении природы России; 

- называть меры по охране растений и животных. 

 Разнообразие растительного   и   животного    мира   России. Основные   типы   растительности   России. 
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 Биологические       ресурсы.   Охрана растительного и животного мира.   Особо   охраняемые      природные территории   

(ООПТ).  Роль   живых   организмов   в   жизни   Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 

Заповедники и национальные парки. Биологические ресурсы России 

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

Практическая     работа.  

 12. Составление      прогноза    изменений растительного       и  животного      мира    при   изменении     других  компонентов        

природного     комплекса.   

Темы проектных работ: 

Создание презентации «Открытие и освоение территории России». 

Исследование «Оправдан ли сезонный перевод часов?». 

Создание наглядного пособия «Ледниковые формы рельефа в России». 

Исследование «Грозит ли России потепление?». 

Создание карты «Мелиорация земель в России». 

  

Раздел. Природно-территориальные комплексы России (36 часов).  

Природное районирование (6часов).  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать: 

- размещение природных зон России; 

-особенности природы каждой зоны и их причины; 
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- агроклиматические ресурсы; 

Учащийся научится: 

-показывать   на   карте   основные   природные   зоны   России, называть их;  

- характеризовать особенности взаимосвязи компонентов природы в природной зоне; 

- характеризовать и сравнивать природные зоны; 

-приводить   примеры   наиболее   характерных   представителей растительного и животного мира;  

- оценивать агроклиматические ресурсы; 

- объяснять      причины      зонального     и   азонального     расположения ландшафтов;  

- объяснять  принципы выделения крупных природных регионов на территории России. 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие     природных       территориальных        комплексов       (ПТК).  

 Физико-географическое   районирование.   ПТК   природные   и антропогенные. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и 

лиственные леса. Безлесные зоны России: лесостепи, степи и полупустыни. 

 Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» 

высотных поясов от географического положения и высоты гор. 

  Практическая      работа.  

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

 Крупные природные комплексы России (30 часов).  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать: 
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-основные понятия темы: крупный природный район; 

-основные географические термины: ландшафтоведение, комплексное физико-географическое районирование; 

-задачи, принципы, проблемы и виды районирования; 

-крупные природные районы; 

- особенности географического положения,  специфику природы крупных природных регионов; 

- типичные ПТК регионов; 

-экологические проблемы природных районов; 

-историю освоения природы различных регионов России 

Учащийся научится: 

-показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России;  

-приводить   примеры   взаимосвязей   природных   компонентов в природном комплексе регионов;   

- объяснять особенности природы, населения и хозяйственной деятельности человека; 

-давать     комплексную        физико-географическую            характеристику природных регионов; 

- отбирать   объекты,   определяющие   географический   образ данной территории;  

-оценивать и характеризовать  природные условия и природные   ресурсы   территории   с   точки   зрения   условий   труда   и   

быта,   влияния   на обычаи и традиции людей;  

- составлять краткую географическую характеристику ПТК на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

-представлять в различных формах географическую информацию об обеспеченности  природных регионов природными 

ресурсами, экологических проблемах; 
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- составлять описание уникальных природных территорий на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

- приводить       примеры      рационального       и  нерационального использования природных ресурсов регионов;  

- выделять экологические проблемы природных регионов; 

- определять и показывать  на карте местоположение географических объектов: Восточно-Европейская равнина -  горы 

Хибины, Северные Увалы, Среднерусская, Валдайская, Смоленско-Московская,  Приволжская возвышенности, Тиманский 

кряж, Окско-Донская равнина , Прикаспийская низменность, канал имени Москвы, реки: Печора, Северная Двина, Москва, ; 

озера: Ильмень, Селигер, Чудское; Волго-Уральская и Тимано-Печорская нефтеносные провинции, Печорский 

каменноугольный бассейн, Подмосковный буроугольный бассейн, Курская магнитная аномалия, поваренная соль озер 

Баскунчак и Эльтон, калийная соль Прикамья; медно-никелевые, железные руды, апатиты Кольского полуострова; ПТК: 

Большеземельская тундра, заповедники: Ненецкий, Кивач; Кавказ -  Азово-Кубанская равнина, Кумо-Манычская впадина, 

Ставропольская возвышенность,   Эльбрус, Казбек, месторождения нефти и газа Ставропольского края, Чечни, Дагестана; 

Донбасс (восточная часть), минеральные воды предгорий Кавказа (Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Минеральные 

воды); реки: Терек, Кубань, Кума; Кавказский заповедник.  Урал: хребет Пай-Хой, горы: Народная, Ямантау; месторождения 

железных руд (Магнитогорское, Качканарское, Халиловское), медных руд (Красноуральское, Гайское, Сибаевское), золота 

(Березовское), асбеста (Баженовское), калийных и каменных солей Прикамья, нефти (Ишимбай), угля (Кизеловский бассейн),  

Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал; реки Урал, Белая, Уфа, Чусовая, озеро 

Ювельды; заповедники: Ильменский, Печоро-Илычский, Южно-Уральский; Кунгурская ледяная пещера.  Западная Сибирь 

- Северные Увалы, Средне-Обская, Васюганская, Барабинская, Ишимская, Кулундинская низменности; месторождения 

нефти: Самотлорское, Мегионское, Мамонтовское), природного газа (Уренгойское, Ямбургское, Медвежье); гора Белуха, 
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Кузнецкая котловина, Салаирский кряж, Горная Шория, Кузнецкий угольный бассейн; реки: Бия и Катунь, Иртыш, Тобол, 

Надым, Пур, Таз; озера Чаны, Телецкое; заповедники: Юганский, Алтайский. Восточная Сибирь -  горы Бырранга, плато 

Путорана, Анабарское плато, Минусинская, Тувинская котловины, Патомское нагорье,  хребты: Верхоянский, Становой, 

Западный, Восточный Саяны, Прибайкалья, Забайкалья; Алданское нагорье; Центральноякутская равнина, низменности: 

Северо-Сибирская, Колымская, Яно-Индигирская; Тунгусский, Ленский угольные бассейны; Средневилюйское 

месторождение газа, реки: Витим, Олекма, Алдан, Вилюй, Оленек, Яна, Индигирка, Колыма, Ангара; Усть-Вилюйский 

национальный природный парк, заповедники: Байкальский. Дальний Восток - хребты: Джугджур, Буреинский,Сихотэ-

Алинь, Срединный, Зейско-Буреинская равнина, нагорья: Чукотское, Колымское, Корякское; Долина гейзеров, вулкан 

Корякская Сопка, реки: Шилка и Аргунь, Уссури, Зея, Бурея, Анадырь; озера: Ханка, Кроноцкое, Курильское, Паужетская 

геотермальная электростанция,  заповедники: Кроноцкий, Сихотэ-Алинский 

Получит возможность научиться: 

-самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населения и 

хозяйства крупных природных районов; 

-создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях крупных природных районов на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 

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

Особенности природы Русской равнины (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие 

рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 



137 

 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых 

городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв 

на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, особенности ГП: на 

водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и природные факторы 

(всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка 

лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь 

людей). Природные комплексы Восточно-Европейской   равнины.   Памятники                 природы   равнины.     Природные      

ресурсы    равнины     и  проблемы      их  рационального использования.  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. 

Крым - географическое положение, история исследования полуострова, особенности природы (равнинная, предгорная и 

горная части; особенности климата; природные отличия территории полуострова; уникальность природы). 

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

ископаемые       Кавказа  (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны).  Особенности климата в 

западных и восточных частях. 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 район древнего горообразования; богатство полезными ископаемыми; 
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суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). Изменение 

природных особенностей с запада на восток, с севера Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. Северный морской  

путь.  

Западно-Сибирская   равнина.    Крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость размещения 

внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, 

наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной. 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь. Сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-географических процессов (речные 

долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя 

мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Восточная      Сибирь:    величие    и  суровость    природы.   Особенности      географического       положения.      История     

освоения Восточной   Сибири.    Разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, горные хребты, 

переходящие в северные низменности); суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на 

природу. 

Горы Южной Сибири.  Географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный климат и их влияние на 

особенности формирования природы района. 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и история развития, климат и 

внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 
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Жемчужина Сибири — Байкал. Особенности природы. Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного 

наследия. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний      Восток    —   край   контрастов.     Особенности     географического       положения.      История     освоения.  

Положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного 

климата на юге и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и 

гольцовых ландшафтов. 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, особенности природы). 

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

Практические    работы.  

 14. Оценка   природных   условий   и   ресурсов Западной Сибири.  Прогнозирование изменений     природы     в  результате     

хозяйственной       деятельности.  

15. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов. (Урал). 

16. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источников информации. 

17. Описание основных компонентов природы своей местности. 

18. Создание презентационных материалов о природе своей местности на основе различных источников информации. 

 Творческие работы.   

 -Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и 

озерам.   

-Подготовка презентации о природных       уникумах     Северного     Кавказа.    
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- Разработка   туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному.  

 Дискуссии.     

 Темы:    «Что    мешает      освоению     природных богатств     Западно-Сибирской        равнины?»;  

«Докажите            справедливость   слов   М. В. Ломоносова   “Российское   могущество  

    прирастать Сибирью будет...”». 

ГЕОГРАФИЯ СВОЕЙ МЕСТНОСТИ. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего региона проживания. Реки и 

озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. 

(Проводится во время изучения района, в котором расположен свой регион) 

Ученик должен знать/понимать: 

- основные источники информации по географии Курганской области; 

- специфику географического положения, административно - территориального деления области, особенности ее природы, 

природных комплексов; 

- особенности истории геологического развития территории родного края, его рельефа и полезных ископаемых; 

-  особенности внутренних вод и водных ресурсов своего региона;  

-  особенности географии почв своего региона; 

Ученик научится: 

 - объяснять особенности природных условий; 

- определять главные черты географического положения области, их влияние на природные условия; 
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- объяснять особенности климата своей местности; 

- приводить примеры горных пород, основных типов почв, типичных представителей растительного и животного мира, 

редких и исчезающих видов. 

Ученик получит возможность научиться: 

-давать характеристику географического положения, рельефа,  климата, вод, почв растительного и животеного мира 

своей области.  

Практические  работы 

19. Построение профиля своей местности. 

20.  Описание характеристики климата своего региона. 

21. Создание презентационных материалов о природе своей местности на основе различных источников информации. 

 

Раздел. Человек и природа (6 часов). 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать: 

-значение природы для жизни и деятельности человека; 

- роль географии в рациональном использовании природы; 

- законы об охране природы: 

Учащийся научится: 

-объяснять      влияние     природных      условий     на  жизнь,    здоровье и хозяйственную деятельность людей; 

-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 
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- анализировать  экологические карты России;  

-находить правила природоохранного поведения; 

- сравнивать природные условия и ресурсы регионов; 

- характеризовать экологическое состояние регионов; 

- объяснять       значение    географической       науки    в  изучении и    преобразовании       природы,      приводить     

соответствующие примеры. 

  Влияние       природных      условий    на  жизнь    и  здоровье человека. Благоприятные условия для жизни и 

деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями.   Стихийные   природные   явления   и   их   

причины.   География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями.  

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности    

человека     на  природные      комплексы.      Антропогенные ландшафты. 

Рациональное         природопользование.          Охрана     природы. Значение географического прогноза. 

 Россия   на   экологической   карте.   Источники   экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды. 

Экология   и   здоровье   человека.  Уровень   здоровья   людей. Ландшафты как фактор здоровья.  

География   для   природы   и   общества.   История   взаимоотношений между человеком и географической средой. 

Научно-техническая         революция:      благо   или   причины     экологического кризиса. 

Практические     работы.    

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

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

 Темы проектных работ: 
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Составление карты «Природные уникумы России». 

Создание презентации «Памятники всемирного наследия России». 

Составление экологической карты своего края. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч). 

 

Содержание курса «География России» 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю). 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 часа).   

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен знать \ понимать: 

- понятия: экономико-географическое положение; 

-термины: Государственная территория, геополитическое положение, Федерация, НАТО, субъект, муниципальные 

образования, пространство страны, СНГ; 

- специфику географического положения России; 

- виды географического положения (экономико-географическое и транспортно-географическое, геополитическое, 

этнокультурное, эколого-географическое, историко-географическое); 

- особенности административно-территориального устройства Российской Федерации и родного края;  

-субъекты Российской Федерации, их разнообразие;  

-Федеральные округа и их состав; 

- источники информации по экономической и социальной географии России и Курганской области. 
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Учащийся научится: 

-объяснять   роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических проблем страны; 

- объяснять влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения России, 

-определять Экономико-Географическое, геополитическое положение страны и области;  

- определять соседей России 2-го, 3-го порядка; событий (явлений), влияющих на изменения разных видов географического 

положения России; 

-сравнивать географическое положение России и других стран; 

-называть предмет изучения географии России; 

-называть основные средства и методы получения географической информации; 

- называть субъекты федерации; 

-  называть размеры территории, протяженность морских и сухопутных границ, страны-соседи;  

- прогнозировать изменение геополитического положения России; 

Получит  возможность научиться 

 - оценивать возможные в будущем изменения экономико   и  транспортно-географического,           геополитического             

положения      географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы 

 - давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их 

доступности; 

 

Что и с какой целью изучают в курсе «География. Население и хозяйство России». 
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 Место      России    в  мире.    Политико-государственное  устройство   Российской   Федерации. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества.   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  экологогеографическое         положение      

России.    Особенности      экономико-географического            положения      России, роль соседей 1го 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. 

Практическая    работа.  
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1. Сравнение      географического  положения России с другими странами. 

Население России (8 часов). 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать: 

- понятия:   «естественное   движение», «механическое   движение»,   или   «миграции»   (причины,   виды, направления), 

«состав населения» (половой, возрастной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения»,       

«урбанизация»,     «агломерация», экономически активное население; 

- основные показатели, характеризующие население России и ее отдельных территорий: общую численность населения, 

место России в мире по численности населения, темпы прироста (сокращения) численности населения, рождаемость, 

смертность, естественный прирост; соотношение в населении: доли мужчин и женщин, основных возрастных групп; 

среднюю (прогнозируемую) продолжительность жизни; соотношение городского и сельского населения; среднюю плотность 

населения;  

- географические различия в естественном, механическом движении, половозрастном составе населения, уровне 

урбанизации, уровне жизни населения России; 

-типы миграций и причины миграций; 

-основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны;  

-факторы, влияющие на половой и возрастной состав населения России;  

-особенности современной демографической ситуации в России; 

-прогнозы изменения численности населения России;  

-главные направления демографической политики в России;  



147 

 

-крупнейшие по численности языковые семьи, группы народов, народы России;  

-географию религий;  

-географические особенности размещения населения и факторы, их определяющие;  

-крупнейшие города и городские агломерации; 

-факторы, определяющие географические различия в уровне жизни населения России  

главные черты населения своего региона; 

Учащийся научится:  

-называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, крупнейшие города, 

главную полосу расселения;  

 -объяснять демографические проблемы;  

- определять по статистическим материалам крупнейшие по численности народы России;  

-определять по карте особенности размещения народов России, сопоставлять с политико-административным делением РФ; 

-использовать географические знания для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений; 

-определять и сравнивать по статистическим данным показатели соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны; 

- выявлять закономерности в размещении населения России; 

- определять долю городского и сельского населения, сравнивать показатели 

-определять по статистическим материалам показатели миграционного прироста для отдельных территорий России; 
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- определять на карте местоположение городов-миллионеров, крупнейших агломераций; районы размещения крупных 

народов, основных религий, территории с однородным и многонациональным (пестрым) составом населения; основную зону 

расселения населения России;  

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

-выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию о демографических процессах в России; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

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

и уровне жизни населения; 

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

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

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

-находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление 

тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей 

Получит возможность научиться: 

-создавать простейшие географические карты различного содержания (картосхемы, отражающие уровень жизни населения 

регионов страны); 

-выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры; 
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-оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 

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. Воспроизводство населения. 

Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли.    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. Разнообразие этнического 

состава населения России.      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. Особенности географии рынка труда России.  

 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 
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России. Географические     особенности      размещения       российского      населения.  Основная зона расселения. 

Размещение населения в зоне Севера.  

География своей местности. 

Главные черты населения своего региона. 

Практические    работы. 

2. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных частях России. 

3. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте 

особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 

4. Характеристика         особенностей     миграционного        движения населения России. 

5. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. 

Хозяйство России (24 часа). 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Географические особенности экономики России (3 

часа). 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать: 

- понятия : хозяйство (экономика), предприятие, отрасль, промышленность, межотраслевой комплекс, , территориальная 

структура хозяйства;  
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-основные географические термины: факторы размещения, первичный, вторичный, третичный секторы экономики, 

производство, валовой региональный продукт, сфера материального производства, непроизводственная (социально-

культурная) сфера, функциональная структура хозяйства, формы организации производства, технополис; 

- особенности отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России;  

- уровень, проблемы и направления развития современной российской экономики; 

-основные факторы развития хозяйства России,  

-особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства своего региона, факторы их формирования;  

Учащийся научится: 

-анализировать факторы, определяющие географические различия в уровне занятости населения России; 

-различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

-анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

-объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

-использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

-использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для определения перспектив развития 

хозяйства страны и своего региона, развития научно-информационного комплекса; 

-анализировать экономические карты для определения типов территориальной структуры хозяйства; 

Получит возможность научиться: 



152 

 

-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. 

География   основных   типов   экономики   на   территории   России.  Понятие хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы 

развития экономики 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. 

Практическая работа 

6. Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы (21 час). 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать /понимать:  

- понятия «отрасль»,  «состав     и  структура     хозяйства»,     «факторы     размещения», «специализация»,          

«кооперирование»,         «комбинирование», «себестоимость»; сфера услуг, инфраструктура, транспортный узел 
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- термины: себестоимость, единая энергосистема (ЕЭС), ТЭК, ВПК, теплоэлектроцентраль, горно-обогатительный комбинат, 

металлургический цикл, промышленный узел, конверсия, интенсивный и экстенсивный пути развития производства; 

агротехника;  

- состав, место и значение в хозяйстве страны, факторы развития и размещения отраслей промышленности, сельского 

хозяйства и строительства;  

-основные районы размещения  отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

-типы электростанций, их специфику,  

-долю различных  типов электростанций в производстве электроэнергии в России; 

-особенности хозяйства своего региона и отдельных его отраслей; 

- виды транспорта, их основные характеристики: особенности, географию, проблемы и перспективы развития; 

-виды связи, их значение, особенности географии, перспективы развития; 

-главные черты географии рекреационных ресурсов и туристско-рекреационного хозяйства в России; 

-особенности географии транспорта и связи, социальной сферы своего региона; 

Учащийся научится: 

- объяснять      размещение       основных     отраслей    промышленности     и  сельского    хозяйства,     влияние хозяйственной      

деятельности человека на окружающую среду;  

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей промышленности, сельского хозяйства и отдельных 

предприятий этих отраслей по территории страны; 

-объяснять особенности состава и структуры отраслей и их географии; 
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- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для 

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

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

- приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических 

задач по географии. 

-использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни:  

- определять на карте местоположение основных современных и перспективных районов добычи нефти, газа, угля, систему 

нефте- и газопроводов; крупнейшие электростанции страны различных типов, основные месторождения железных, 

марганцевых, полиметаллических, медных руд, алмазов; важнейшие горно-обогатительные предприятия; металлургические 

базы страны: Уральскую. Центральную, Сибирскую; космодромы «Плесецк» и «Свободный»; крупнейшие 

лесоперерабатывающие комплексы; районы выращивания зерновых и технических культур, животноводства; главные 

транспортные магистрали страны, районы рекреационных ресурсов и туризма, города науки; 

- определять главных  районы размещения       предприятий      трудоемкого      и  металлоемкого       машиностроения; 

- характеризовать угольный бассейн, используя разные источники информации;  

- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для составления 

отраслевых характеристик и характеристик отдельных предприятий, для выявления экологических проблем, связанных с их 

развитием, перспектив развития производства;  

-описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс; 
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- описывать и объяснять факторы, влияющие на развитие и размещение транспорта, связи, социальной инфраструктуры и 

туристско-рекреационного хозяйства; 

-составлять характеристику определенного вида транспорта; 

-определять на карте главные железнодорожные и автомобильные магистрали, ведущие морские и речные порты, аэропорты, 

крупнейшие транспортные узлы, главные районы туризма;  

-использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для изучения отраслей сферы услуг, их 

обеспеченности ресурсами, экологических проблем, связанных с их развитием; для определения проблем и перспектив 

развития инфраструктурного комплекса страны и своего региона; 

Получит возможность научиться: 

-выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении развития отраслей 

хозяйства и их размещении по территории страны; 

-обосновывать возможные пути решения проблем развития отдельных отраслей хозяйства России. 

-создавать простейшие географические карты различного содержания; 

-моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Научный комплекс (1 час). 

Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки в современном обществе   и   России.   Состав   

научного   комплекса.   География   науки и   образования.      Основные     районы,     центры,    города    науки. Перспективы 

развития науки и образования. 

Машиностроительный комплекс (3 часа).  
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 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. Связи с другими отраслями. 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. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса. 

Практическая    работа.  

 7. Определение главных  районов размещения       предприятий      трудоемкого      и  металлоемкого       машиностроения. 

Топливно-энергетический комплекс (3 часа).  

 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.  
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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. 

Практическая работа 

8.  Характеристика угольного бассейна России.  

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (7 часов). 

  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   химиколесного   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.   География       важнейших       отраслей    
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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 (3 часа).  

 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. 

Практические работы. 

 9. Определение основных районов выращивания   зерновых   и   технических   культур.  

 10.   Определение главных районов животноводства. 

Инфраструктурный комплекс (4 часа).  
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 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. Значение для хозяйства.  

 Железнодорожный  и  автомобильный       транспорт.     Показатели     развития    и  особенности     железнодорожного        

и  автомобильного       транспорта.     География     российских      железных и   автомобильных        дорог.  Влияние     на  

окружающую        среду. Перспективы развития. Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и    особенности     

морского    транспорта.     География      морского транспорта, распределение флота и портов между 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. Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  
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Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей 

местности. 

Районы России (28 часов). 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать:  

- понятия: географическое (территориальное) разделение труда, экономический район, специализация территории, 

географическое разделение труда;  

- термины: система расселения, многофункциональность городов, мониторинг, свободная экономическая зона, 

антропогенные ландшафты, 

- факторы межрайонной специализации;  

-показатели, определяющие специализацию территорий страны, ее значение для жизни и хозяйственной деятельности 

населения; 

-состав экономических районов России;  

-перечень основных природных ресурсов районов;  

-крупнейшие города районов;  

-географию важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации экономических районов России;  

-районы и города родного края, их достопримечательности; 

Учащийся научится: 

-называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы РФ и их территориальный  
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   состав;  

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны,   их  специализацию и 

экономические связи;  

- определять виды районирования России; 

- выявлять по различным источникам географической информации и анализировать условия для развития хозяйства районов; 

-сравнивать географическое положение районов, его влияние на природу, жизнь людей и хозяйство;  

-сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

-определять место и роль экономического района в социально-экономическом развитии страны, условия для развития  

хозяйства районов; отраслевую специализацию регионов по картам, статистическим материалам, другим источникам 

географической информации;  

-определять на карте местоположение субъектов РФ в составе экономических районов, промышленных и культурных 

центров, основных коммуникаций и их узлов, крупных электростанций разных типов, центров народных промыслов, 

городов-курортов; 

-проводить анализ взаимодействия природы и человека на территории районов; 

-оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и 

экологических факторов и процессов;  

Получит возможность научиться: 

-составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга 

-самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населения и 

хозяйства географических районов и их частей; 
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-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. 

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.   

Практическая работа 

11. Определение разных видов районирования России.     

 Западный макрорегион -  Европейская часть России(1 час). 

 Общая      характеристика.   Состав   макрорегиона.          Особенности     географического       положения.      Природа     и  

природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны.  

Центральная часть России (5 часов). 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Особенности формирования территории, ЭГП. 

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. Города Центрального района. Древние 
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города, промышленные и научные центры. Функциональное значение городов.  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 ЭГП, 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. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

  Северо-Западный   район (2 часа).    

 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,   
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химическая   промышленность.  Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района.  Отраслевая   и   

территориальная структура  Санкт- Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг.   Экологические проблемы. Основные 

направления        развития. Историко-культурные памятники района.  

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

 Европейский Север (3 часа).  

Географическое         положение,   история освоения,    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.   

Практическая     работа.  

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

 Поволжье (3 часа).  
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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 

Северный Кавказ (2 часа).  

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. Рекреационное хозяйство. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
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Уральский район (3 часа).  

Географическое        положение, этапы освоения,     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. 

Азиатская часть России – Восточный макрорегион (7 часов).  

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, этапы и проблемы освоения,  его  роль   в  хозяйстве России. Особенности ЭГП.  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. 
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Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная   Сибирь.   

Состав   района, особенности ЭГП.      Роль  района   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. 

Формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП.  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. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ Ведущие 

отрасли промышленности:     цветная    металлургия,       пищевая      промышленность, топливно-энергетический             

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

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Практическая     работа.   

 13. Сравнение   географического   положения Западной и Восточной Сибири. 

Темы проектных работ 

Составление карты «Строящиеся промышленные объекты России». 
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Исследование «Влияние промышленного (сельскохозяйственного) предприятия моего населённого пункта на окружающую 

среду и здоровье населения». 

Составление карты «Рекреационное хозяйство моей местности». 

Составление карты «Дорога, необходимая моему субъекту Федерации». 

Создание фотовыставки «Портрет одного из районов России, отражающий особенности его природы, населения, хозяйства». 

Создание презентации «Районы России глазами художников, писателей, кинематографистов». 

Исследование «Российские товары в магазинах моего населенного пункта». 

Составление карты «Межрайонный обмен продуктами». 

Создание презентации «Повышение туристической привлекательности моего города». 

Создание презентации «Российский город XXI века». 

Составление карты «Народные промыслы России». 

Россия в мире (3 часа). 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен знать/понимать: 

-основные географические понятия темы: международная специализация; 

-основные географические термины: мировое хозяйство, международное географическое разделение труда, международная 

(внешняя) торговля, экспорт, импорт, внешнеторговый баланс; международные услуги; 

-место России в мировом хозяйстве;  

-главные черты географии внешнеэкономических связей России;  

-главные черты географии внешнеэкономических связей своего региона; 
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Учащийся научится: 

-описывать и объяснять факторы, влияющие на развитие взаимосвязей России со странами СНГ и другими странами мира, 

перспективы их развития; состав экспорта и импорта России; 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

-оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Получит возможность научиться: 

-выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

-объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в экономических и 

политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и 

география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,  

ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

5 класс 

№ 

урока 

 

Тема 

 

 

Количес

тво 

часов  

 

Содержание урока 

 Раздел 1. Что изучает география – 5 часов.  

 

 

      1. Мир, в котором мы живем.    1 Мир, в котором мы живем. Мир   живой   и   неживой природы. 

Явления природы. Человек на Земле.   

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

Биология. Экология. 

     3.  География — наука о Земле.    1 География — наука о Земле. Физическая и социально-

экономическая география — два основных раздела географии.    

    4. Методы географических 

исследований.       

    1  Методы географических исследований.      Географическое 

описание.      Картографический          метод.  Сравнительно - 

географический   метод.   Аэрокосмический   метод.   

Статистический метод.       

 

     5.  

 

 

 

 

 

Обобщение знаний  и умений 

по разделу «Что изучает 

география». 

 

    1  Обобщение  знаний и умений по разделу «Что изучает география». 
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Раздел 2. Как люди открывали Землю – 5 часов. 

6.  Представления о мире в 

древности. Географические   

открытия   Средневековья.   

Практическая работа 1.  

 

   1 Представления о мире в древности. (Древний Китай, Древний 

Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых 

географических карт. Великие географы древности.  Важнейшие 

географические открытия и путешествия в древности (древние 

египтяне, греки, финикийцы). Географические   открытия   

Средневековья  (путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев, путешествия Марко Поло и Афанасия 

Никитина). Плавания финикийцев. 

Практическая работа  

1.Важнейшие открытия древности и Средневековья. Обозначение на 

контурной карте маршрутов путешественников Средневековья 

 

7.  Эпоха Великих  географических 

открытий. 

1  Эпоха Великих  географических открытий. Открытие Америки,  

морского пути в Индию, Первое кругосветное путешествие. 

Значение Великих географических открытий. 

8.  Открытия русских 

путешественников.  

Практическая работа 2 

 

1  Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. «Хождение за три моря».  

Практическая работа  

2. Важнейшие географические открытия.  Обозначение на 

контурной карте маршрутов великих  путешественников. 

9.  Географические открытия 

XVII–XIX вв. 

Географические исследования в 

ХХ веке. 

 

1 Географические открытия XVII–XIX вв. Первое русское 

кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Освоение Сибири. 

Географические исследования в ХХ веке. веке (открытие Южного и 

Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, 

открытия и разработки в области Российского Севера). Значение 
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освоения космоса для географической науки. Географические 

знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. 

 

10.  Обобщение знаний по разделу 

«Как люди открывали Землю». 

 

1 Обобщение знаний и умений  по разделу «Как люди открывали 

Землю». 

 

Раздел 3. Земля во Вселенной – 8 часов. 

 

11. 

 

 

Как древние люди 

представляли себе Вселенную. 

1  Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое 

Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. 

Представления   древнегреческих   ученых   о   Вселенной. Система 

мира по Птолемею.   

 12.   Изучение Вселенной: от 

Коперника до наших дней.  

1    Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система   мира   

по   Николаю   Копернику.   Представления   о   Вселенной 

Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем.  

13. 

 

Соседи Солнца.  

 

1 Соседи Солнца. Планеты      земной     группы.      Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

14.    Планеты-гиганты и маленький 

Плутон. 

1 Планеты гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и 

Нептун. Плутон.   

 15.  Астероиды. Кометы. Метеоры. 

Метеориты. 

1 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

   16. Мир звёзд. 1 Мир звёзд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

   17.  Уникальная планета — Земля. 

Современные исследования 

космоса. 

1 Уникальная планета — Земля. Земля —   планета жизни 

благоприятная          температура,       наличие      воды     и   воздуха, 

почвы.   Современные представления о строении Вселенной. 

Современные исследования космоса. Вклад      отечественных   

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



173 

 

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

  18.  Обобщение знаний по  разделу 

«Земля во Вселенной». 

 

1 Обобщение  и практическая отработка знаний и умений по разделу 

«Земля во Вселенной». 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли – 5 часов. 

19. 

 

Стороны горизонта. 1 Стороны      горизонта.     Горизонт.     

20. Ориентирование.   

Практическая работа 3 

« Ориентирование по компасу».  

        

1 Ориентирование. Компас.    Ориентирование.     

по   солнцу. Ориентирование          по  звездам.    Ориентирование         

по  местным признакам. 

Практическая работа 3 

« Ориентирование по компасу»  

 

21. План местности. 

Географическая карта. 

1  План местности. Географическая карта. Изображение земной 

поверхности в древности. 

22. Практическая работа 4 

простейшего плана местности». 

1 Практическая работа «Составление простейшего плана местности». 

23. Обобщение знаний по 

разделу»Виды изображений 

поверхности Земли». 

1 Обобщение  и практическая отработка знаний и умений  по разделу 

«Виды изображений поверхности Земли». 

 

Раздел 5 . Природа Земли – 10 часов. 

 

24. 

 

 

 

Как возникла Земля 

 

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

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

представления о возникновении Солнца и планет. 

 

25. Внутреннее строение Земли. 1 Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и 
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минералы. Движение земной коры. 

26.  Землетрясения и вулканы. 1 Землетрясения и вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

27.  Путешествие по материкам.   1 Путешествие по материкам.   Евразия.   Африка.   Северная 

Америка.       Южная      Америка.      Австралия.      Антарктида.       

Острова. 

28. Вода на Земле. 1 Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. 

Вода в атмосфере. 

29. Воздушная одежда Земли. 1 Воздушная одежда Земли. Состав и значение атмосферы. Движение   

воздуха.   Облака.   Явления   в   атмосфере.   Погода. Климат. 

Беспокойная атмосфера. 

30.  Живая оболочка Земли. 1 Живая оболочка Земли. Понятие   о   биосфере.   Жизнь   на Земле. 

31. Почва-особое природное тело 1 Почва-особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. 

Образование почвы. Значение почвы. 

32. Человек и природа. 1 Человек и природа.Воздействие      человека   на  природу.  Как 

сберечь природу? 

33 Обобщение знаний по разделу 

«Природа Земли». 

1 Обобщение  и практическая отработка знаний и умений  по знаний 

по разделу «Природа Земли». 

 34.  Обобщение знаний всему 

курсу. 

1 Обобщение и практическая отработка знаний и умений  по всему 

курсу. 

 

 

 

  Всего 34 часа. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 6 класс 

 

№ 

урока 

Тема Содержание урока Количест

во часов 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

 

1 Открытие, изучение и 

преобразование Земли. 

Земля – планета 

Солнечной системы. 

Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. 

Представление о Земле в древности. Эпоха Великих 

географических открытий. Крупные географические экспедиции, 

их вклад в открытие и изучение Земли. Современная география – 

ее задачи и методы. 

Земля - планета Солнечной системы. Строение Солнечной 

системы. Вращение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

Южный и Северный полюс. Экватор. Географические следствия 

вращения Земли. Луна – единственный спутник Земли. Влияние 

Луны на природу Земли. 

 

1 

                                                          Раздел 1.  Изображение земной поверхности (10 часов). 

                                                                                 План местности (4 часа) 

2.  Понятие о плане 

местности. Масштаб.  

Практическая работа 1. 

 

Понятие о плане местности. Что такое план местности. 

Назначение топографических планов местности. Условные знаки – 

≪азбука≫ плана. Масштаб.   Зачем       нужен     масштаб?      

Численный       и  именованный масштабы. Линейный масштаб. 

Выбор масштаба.    

Практическая работа 1. 

 «Изображение      здания    школы     в  масштабе». 

1 
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3.  Стороны   горизонта.   

Ориентирование. 

Практическая работа  2. 

Стороны   горизонта.   Ориентирование.        Стороны      

горизонта. Способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон 

горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и 

плане. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

 Практическая работа  2. 

 «Определение направлений и азимутов по плану местности» 

 1 

4.  Изображение на плане 

неровностей земной 

поверхности. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности.  Что 

такое рельеф? Относительная высота. Нивелир. Измерение 

относительной высоты с помощью нивелира. Абсолютная высота. 

Точки отсчета абсолютных высот. Горизонтали (изогипсы). 

Изображение форм рельефа с помощью горизонталей. Профиль 

местности. Правила построения профиля местности.   

  

1 

5.  Составление простейших 

планов местности. 

Практическая работа     3.    

Составление простейших планов местности. Глазомерная 

съемка. Оборудование, необходимое для съемки местности. 

Полярная и маршрутная съемки местности. Правила проведения 

съемки. Чтение плана местности. Решение практических задач по 

плану.  

Практическая   работа     3.    

«Составление   плана местности методом маршрутной съемки» 

1 

6.  

 

 

 

 

Форма      и  размеры      

Земли. Географическая   

карта.   

 Форма Земли. Изменение представлений о форме Земли. 

Экваториальный и полярный радиусы Земли. Размеры Земли. 

Результаты измерения размеров Земли Эратосфеном Киренским. 

Глобус – модель земного шара. Отличия изображения Земли на 

глобусе и географической карте.  Глобус — модель земного шара.  

Географическая   карта.  Географическая карта - изображение 

1 
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Земли на плоскости. Масштабы географических карт. Условные 

знаки географических карт. Виды географических карт: 

физические, тематические, контурные. Генерализация. Значение 

географических карт, их применение в повседневной жизни. 

Современные географические карты.  

7.  Градусная      сеть   на  

глобусе     и  картах 

 Меридианы и параллели. Длина меридианов и параллелей. 

Градусная сеть на глобусе и картах. 

1 

8 -  9. Географическая   широта.   

  

 

Географическая   долгота.   

Географические 

координаты. 

Практическая работа  4. 

 

Географическая   широта.  Географическая широта - серная и 

южная.  Экватор – начало отсчета географической широты. 

Определение географической широты.  

 Географическая   долгота. Географическая долгота: западная и 

восточная. Гринвичский (нулевой) меридиан. Определение 

географической долготы. Географические координаты.  

Практическая работа  4. 

«Определение географических координат объектов и объектов по 

их географическим координатам» 

2 

10.  Изображение         на   

физических       картах    

высот     и  глубин. 

Практическая работа 5. 

 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных 

точек. Отметки высот и глубин. 

Шкала высот и глубин. Изобаты. Определение высот и глубин по 

физической карте.  

Практическая работа 5. 

«Определение высот и глубин географических объектов с 

использованием шкалы высот и глубин» 

 

1 

11.  Обобщение и контроль 

знаний по разделу «Виды 

изображений поверхности 

Земли». 

Анализ уровня знаний, умений по итогам тематического контроля.  

Обобщение знаний по разделу «Виды изображений   поверхности 

Земли» 

1 
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Раздел  Природа Земли. Земные оболочки (21 час). 

ЛИТОСФЕРА (6 часов). 

12. Земля и ее внутреннее 

строение. 

Практическая работа  6. 

 

Внутреннее строение Земли. Магма. Земная кора – часть 

литосферы. Материковая земная кора. Океаническая земная кора. 

Изучение земной коры человеком. Самая глубокая скважина на 

Земле. Из чего состоит земная кора. Горные породы и минералы. 

Магматические горные породы: излившиеся и глубинные. 

Осадочные горные породы: обломочные, химические, 

органические. Метаморфические горные породы. Использование 

горных пород.  Минералы. Полезные ископаемые и их значение в 

жизни современного общества. 

Практическая работа  6. 

  «Изучение свойств минералов, горных пород и полезных 

ископаемых (состав, цвет, твердость, плотность и т. д.), в том числе 

распространенных в своей местности» 

1 

13. Движения земной коры. 

Вулканизм. 

Землетрясения. Сейсмология. Сила землетрясений. Очаг и 

эпицентр землетрясений. Сейсмические пояса. Что такое вулканы? 

Строение вулкана. Лава. Горячие источники и гейзеры. География 

гейзеров. 

Медленные вертикальные движения земной коры: причины и 

доказательства. Виды залегания горных пород. Горсты и грабены.  

Рельеф Земли.  Способы изображения рельефа на планах и картах.  

1 

14. Рельеф суши. Горы. 

Практическая работа  7. 

Рельеф гор. Горная долина. Горный хребет. Нагорье. Горная 

система. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени: 

внутренние и внешние факторы. Горы в жизни человека. Человек в 

горах. Определение относительной и абсолютной высоты гор.   

Практическая работа  7 .  

«Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и 

1 
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вулканизма, важнейших равнин и гор, основных месторождений 

полезных ископаемых и природных памятников литосферы». 

15. Равнины суши. 

Практическая работа 8.  

 

Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Низменности, 

возвышенности, плоскогорья. Изменение равнин во времени: 

внутренние и внешние факторы. Овраги. Влияние деятельности 

человека на природу равнин.  

 Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Человек на 

равнинах. Влияние деятельности человека на природу равнин. 

Практическая работа 8.  

«Составление описания равнины». 

1 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рельеф   дна   Мирового   

океана.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение   представлений о рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. Материковая отмель. Шельф. 

Материковый склон. Переходная зона. Глубоководные 

океанические желоба. Ложе океана. Срединно-океанические 

хребты. Атоллы. Процессы, образующие рельеф дна Мирового 

океана. 

 Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи 

подводных глубин и их открытия. Человек и литосфера. Опасные 

природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Преобразование 

рельефа, антропогенные формы рельефа. 

1 

17. 

 

 

 

Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Литосфера». 

Обобщение и контроль знаний по теме «Литосфера». 1 

                                                                                    ГИДРОСФЕРА (6 часов).  

 

18. Вода на Земле. Части Что такое гидросфера? Части гидросферы. Мировой круговорот 1 
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Мирового океана. 

Свойства вод   океана. 

воды. Связь оболочек 

Земли посредством Мирового круговорота воды. Особенности 

Мирового круговорота воды. Связь оболочек Земли посредством 

Мирового круговорота воды. 

Что такое Мировой океан? Части Мирового океана. Суша в 

Мировом океане: острова, полуострова, архипелаги. Океаны. Моря 

внутренние и окраинные. Заливы и проливы. Роль океана в 

формировании климатов Земли. Свойства океанической воды. 

Соленость. Температура. Зависимость солености от внешних 

условий. 

19. Движение       воды    в  

океане. 

 

Ветровые волны. Строение волны. Прибой. Цунами: причины и 

последствия. Приливы и отливы. Океанические течения: причины 

возникновения. Теплые и холодные течения. Влияние течений на 

природу. 

1 

20. Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые  и   межпластовые   воды. 

Водопроницаемые и водоупорные породы. Грунтовые и 

межпластовые воды. Минеральные воды. Использование и охрана 

подземных вод. 

1 

21. Реки.  

Практическая  работа  9. 

Что   такое   река? Части речной системы. Строение речной 

долины. Исток и устье реки. Бассейн реки и водораздел. Питание и 

режим реки. Половодье. Паводок. Пойма. Речная терраса. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование 

и охрана рек. 

Практическая  работа  9.  

«Составление   описания  реки» 

1 

22. Озера. Ледники. 

Практическая работа 10. 

 

Что такое озеро? Происхождение озерных котловин. Карстовые 

явления. Сточные и бессточные озера. Болота. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники. Горные ледники. Снеговая 

граница. Покровные ледники. 

1 
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Айсберги. Многолетняя мерзлота: условия возникновения. 

Распространение многолетней мерзлоты по земному шару. Человек 

и гидросфера. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере, 

меры предупреждения и борьбы с ними 

Практическая работа 10. 

«Нанесение на контурную карту основных географических 

объектов: морей, заливов, проливов, океанических впадин, 

крупнейших рек и озер, природных памятников гидросферы» 

23. Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Гидросфера». 

 1 

                                                                   

                                                                     АТМОСФЕРА  (7 часов). 

24. Атмосфера: строение, 

значение, изучение. 

Температура   воздуха.  

 Практическая  работа  11. 

 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав и строение 

атмосферы. Значение атмосферы. Изменение состава атмосферы в 

результате хозяйственной.  Значение атмосферы. Человек и 

атмосфера. Радиационный   баланс   Земли. Метеорологические   

приборы. Изучение атмосферы.  

Температура   воздуха.   Как   нагревается   воздух?    Особенности 

нагревания суши и воды. Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Суточная амплитуда 

температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. 

Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры 

воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Годовая амплитуда температуры воздуха. Причины изменения 

температуры воздуха в течение года. Зависимость температуры от 

географической широты. Тепловые пояса.  

Практическая  работа  11. 

1 
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«Построение     графика     хода   температуры      и вычисление   

средней   температуры, амплитуды». 

25. Понятие     об   

атмосферном   давлении.  

Ветер. 

Практическая  работа 12. 

Измерение атмосферного давления. Виды барометров. Изменение 

атмосферного давления. Как возникает ветер. Виды ветров. Бриз. 

Муссон. Как определить направление и силу ветра? 

Роза ветров. Значение ветра. 

Практическая  работа 12. 

«Построение   розы   ветров». 

  1 

 

26. Водяной пар в атмосфере. 

Облака и атмосферные 

осадки. 

Практическая работа  13. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный 

водяным паром. Абсолютная влажность воздуха. Относительная 

влажность воздуха. Туман и облака. Виды облаков: кучевые, 

слоистые, перистые. Виды атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. Осадкомер. Причины, влияющие 

на количество осадков.  

Практическая работа  13. 

Построение диаграммы количества осадков по многолетним 

данным. 

1 

27. Погода. Климат.  

Практическая работа  14. 

Что такое погода? Причины изменения погоды.  Воздушные массы. 

Прогноз погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 

Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и 

измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений.). Что такое климат? Характеристика 

климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Практическая работа  14. 

 «Ведение дневника погоды». 

1 

28. Причины, влияющие на 

климат. 

 Практическая работа 15. 

 

Изменение освещения и  нагрева     поверхности      Земли    в  

течение    года. Тропики и полярные круги. Зависимость климата 

от близости морей и океанов и направления господствующих 

ветров. Зависимость климата от океанических течений. 

1 
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 Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и 

рельефа.   Климатические   пояса. Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. 

Практическая работа 15. 

«Решение задач на определение высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в 

зависимости от высоты местности». 

29. Движения Земли и их 

следствия. 

Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и 

их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. 

Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса 

освещенности. 

1 

30. Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Атмосфера». 

Обобщение и контроль знаний по теме «Атмосфера». 

 

 

1 

                                                              Биосфера. Географическая оболочка  (2 часа). 

 

31. Распространение и 

разнообразие организмов 

на Земле. 

Особенности жизни в 

океане. 

Практическая   работа 16 

Разнообразие и распространение организмов  на Земле. 

Зависимость существования организмов от факторов неживой 

природы. Широтная зональность. Природные зоны: влажные 

экваториальные леса, саванны, пустыни тропического и 

умеренного поясов, степи, леса, тундра, ледяные пустыни. 

Высотная поясность. Особенности смены высотных поясов в горах. 

Распространение организмов в Мировом океане. Планктон. 

Нектон. Бентос. Многообразие организмов в морях и океанах. 

Изменение состава организмов с глубиной. Особенности жизни в 

океане.     Влияние морских организмов на атмосферу. 

Практическая   работа 16. 

«Описание природных зон Земли». 

1 

32. Природный  комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Гумус.   1 
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Практическая работа  17. Плодородие – главное свойство почв. Взаимосвязь организмов 

между собой и с окружающей средой. Цепь питания. 

Биологический круговорот. Природный комплекс. Географическая 

оболочка и биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Практическая работа  17. 

 Составление   характеристики природного комплекса (ПК). 

Описание растений, почв на примере своей местности, воздействия 

на них хозяйственной деятельности человека; определение мер по 

их сохранению и восстановлению. 

                                                                                  Население Земли (1 час). 

 

 

 

33. Население Земли.    Человечество – единый биологический вид. Человеческие расы. 

Численность населения Земли. Основные типы населенных 

пунктов. Стихийные природные явления – влияние на жизнь 

человека. Правила поведения во время стихийных бедствий. 

Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 

 

1 

34. Обобщение и контроль 

знаний по курсу 

География Земли. 

Анализ уровня знаний, умений по курсу География Земли.            1 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7 класс 

 

№ 

урока 

 

Тема Содержание урока Количес

тво 

часов 

Введение  (2 часа). 

1. Что изучают в курсе 

географии материков и 

океанов? Материки 

(континенты) и острова. 

Части света.   

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки 

(континенты) и острова. Части света.  Источники       

географической        информации.       Карта —     особый источник 

географических знаний. Географические методы     изучения     

окружающей       среды.   Виды     карт.    Различие географических        

карт    по  охвату    территории      и  масштабу.  Различие       карт   

по   содержанию.       Методы     географических исследований. 

 

1 

2.  Как люди открывали и 

изучали Землю. 

Практическая работа 1. 

Как люди открывали и изучали Землю. Освоение Земли человеком. 

Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Практическая работа 

1. Описание и нанесение на контурную карту одного из изученных 

маршрутов путешественника.  

 1 

  

Раздел  Главные закономерности природы Земли  (9 часов). 

 

 3. 

 

Литосфера и рельеф 

Земли (2 часа). 
История Земли как 

планеты. Происхождение   

материков   и   океанов.    

История Земли как планеты. Происхождение   материков   и   

океанов.   Происхождение    Земли.    Строение    материковой      и  

океанической     земной коры.     Плиты     литосферы.      Карта    

строения     земной    коры. Типы земной коры, их отличия. 

Сейсмические пояса Земли. 

 1 

 



186 

 

4.  Формирование рельефа 

Земли. 

Практическая    работа 2.  

Формирование рельефа Земли. Взаимодействие       внутренних      и  

внешних сил — основная причина разнообразия рельефа. 

Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. Влияние 

строения земной коры на облик Земли. 

Практическая    работа 2. 

Определение по карте направления движения литосферных плит.  

Прогноз размещения материков и океанов через миллионы лет. 

1 

5.  Атмосфера и климаты 

Земли (2 часа). 

Распределение       

температуры       воздуха   

и  осадков    на Земле. 

Практическая работа 3. 

 

Распределение       температуры       воздуха   и  осадков    на Земле. 

Воздушные массы. Климатические карты. Распределение 

температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного   

давления   на   Земле.   Постоянные   ветры.   Воздушные   массы.   

Роль   воздушных   течений   в   формировании климата. 

Практическая работа 3 

Характеристика климата по климатическим  картам.   

1 

6.  Климатические   пояса   

Земли. 

Практическая  работа 4. 

Климатические   пояса   Земли, разнообразие климатов Земли. 

Переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 

 Практическая  работа 4.  

Сравнительное описание основных показателей климата различных 

климатических поясов Евразии; оценка климатических условий 

материка для жизни населения. 

 

 

 

 

1 
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7.  Мировой океан – 

главная часть 

гидросферы (2 часа) 
Воды Мирового океана. 

Схема поверхностных 

течений.  

Воды Мирового океана. Этапы изучения Мирового океана. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. 

(В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров). Схема поверхностных 

течений. Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового   

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

Схема поверхностных течений. 

1 

 

 

                                                                

 

8.  Жизнь в океане. 

Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

Практическая работа 5.  

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. 

Практическая работа  

5. Обозначение на контурной карте теплых и холодных течений, 

влияющих на климат побережий. 

1 

9. Географическая 

оболочка (3 часа). 

Строение       и   свойства     

географической         

оболочки. 

Строение       и   свойства     географической         оболочки. Общие 

географические закономерности целостность, зональность, 

ритмичность и их значение.   Круговорот   веществ   и   энергии.   

Роль   живых организмов в формировании природы 

1 

10.  Природные         

комплексы       суши     и   

океана.    

Практическая     работа 5. 

Природные         комплексы       суши     и   океана.   Природные 

комплексы суши. Природные комплексы океана. Разнообразие 

природных комплексов.   

Практическая     работа 5.  

Анализ   схем высотной поясности различных горных систем. 

 

 1 

11. Природная зональность. Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие 1 
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Практическая    работа 6.  

 

 

природных зон. Закономерность размещения природных зон на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Практическая    работа 6.  

 Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с 

самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

 

 

12. Население Земли  

(2 часа). 

Численность населения 

Земли.  Размещение 

населения. 

Практическая   работа 7. 

Численность населения Земли.  Размещение населения. Факторы, 

влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 

Практическая   работа 7.  

Анализ изменения численности и плотности 

населения Земли.  

1 

13.  Народы      и  религии    

мира. 

Хозяйственная        

деятельность     людей.   

Городское   и  сельское 

население. 

Практическая работа 8,9.  

Народы      и  религии    мира.  Этнический       состав  населения 

мира. Мировые и национальные религии. 

Хозяйственная        деятельность     людей.   Городское   и  сельское 

население. Основные виды хозяйственной деятельности  людей. Их 

влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Городское и 

сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы. 

Практические работы 8,9. 

8. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших 

этносов и малых народов, а также крупных городов. Обозначение на 

контурной карте путей расселения индоевропейских народов.  

9. Сравнение образа жизни жителя города и села. 

  1                                                         

14.  Обобщение знаний по 

теме «Главные  

закономерности природы 

Земли». 

Обобщение  и практическая отработка знаний и умений  теме 

«Главные  закономерности природы Земли». 

1                
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Раздел  Океаны и материки (51 час) 

 

15. Океаны  (2 часа). 

Мировой океан и его 

части. Тихий океан. 

Индийский океан. 

Практическая  работа 10.  

 

Мировой океан и его части. Тихий океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Индийский 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Виды хозяйственной деятельности в каждом из 

океанов. 

Практическая  работа 10.  

 Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного 

из океанов (по выбору). 

1 

16.  Атлантический океан. 

Северный Ледовитый 

океан.  

Практическая  работа 11.  

 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности.  Северный Ледовитый океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Виды хозяйственной деятельности в каждом из 

океанов. 

Практическая работа 11. 

 Описание по картам и другим источникам информации 

особенностей географического положения, природы и населения 

одного из крупных островов (Гренландия, Мадагаскар). 

1 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки (1час). 

17.  Общие      особенности     

природы      южных      

материков. 

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. 

 

 

1 
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18.  Африка (10 часов). 

Географическое 

положение. Исследования 

Африки. 

Практическая     работа 

12. 

 

 

Географическое положение. Важнейшие географические открытия и 

путешествия в эпоху Средневековья (Б. Диаш, Васко да Гама). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. 

(Д.Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев).  

Практическая     работа 12. 

Определение географического положения материка и 

географических координат крайних точек и протяжённости 

материка с севера на юг и с  запада на восток в градусах и 

километрах. 

1 

19. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Практическая работа13.  

 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа.    

Формирование        рельефа    под   влиянием      внутренних   и 

внешних   процессов.   Размещение   месторождений   полезных  

ископаемых. 

Практическая работа13.  

Обозначение на контурной карте основных форм рельефа, 

месторождений полезных ископаемых, речных систем и озер. 

1 

20. Климат. Внутренние   

воды. 

 

Климат. Климатические   пояса   Африки Характеристика и оценка 

климата отдельных территорий Африки для жизни людей.  

Внутренние   воды.      Внутренние   воды   Африки.   Основные   

речные   системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

1 

21. Природные   зоны. 

Влияние   человека   на   

природу. Заповедники и 

национальные парки.   

Практическая работа 14. 

  

Природные   зоны. Эндемики. Проявление   широтной   зональности   

на материке. Основные черты природных зон. 

Влияние   человека   на   природу.   Стихийные бедствия. 

Заповедники и национальные парки.    

Практическая работа 14. 

 Определение причин разнообразия природных зон Африки. 

1 

22. Население   Африки.    Население   Африки.   Размещение   населения.  Колониальное 

прошлое материка. 

1 

23. Страны Северной Страны Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 1 
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Африки.  Алжир. 

Практическая работа 15. 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, 

современный район добычи нефти и газа).  Алжир. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Алжира. 

Практическая работа 15. 

 Оценка условий жизни одного из африканских народов на основе 

сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм 

и описанием климата этого района.   

24. Страны   Западной   и   

Центральной   Африки.   

Нигерия. 

Практическая      работа 

16.  

 

 

Страны   Западной   и   Центральной   Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, 

эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче 

полезных ископаемых).    Нигерия.  Общая     характеристика    

региона.    Географическое      положение,   природа, население, 

хозяйство Нигерии. 

Практическая      работа 17. Определение по картам природных 

богатств стран Центральной Африки и  основных видов 

деятельности населения  этих стран. 

1 

25. 

 

Страны       Восточной      

Африки.      Эфиопия.       

Страны       Восточной      Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и 

древних государств).        Эфиопия.      Общая     характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Эфиопии. 

  

1 

26.  

 

Страны Южной Африки. 

Южно-Африканская 

Республика. 

Практическая     работа17.  

 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика  (регион 

гор причудливой формы и пустынь, с развитой мировой добычей 

алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР). Общая 

характеристика региона. Географическое положение,    природа,     

население,     хозяйство     Южно-Африканской  Республики. 

Практическая     работа  16 

1 
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 Описание географического положения, природных условий, 

населения и хозяйства ЮАР. 

 

27.  Обобщение знаний по 

теме «Африка». 

Обобщение  и практическая отработка знаний и умений  теме 

«Африка». 

1                

 

                                                                 Австралия и Океания (5 часов). 

28. Географическое          

положение.       История      

открытия. Рельеф     и  

полезные      ископаемые.      

 

Географическое          положение.       История      открытия. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху 

Средневековья (А. Тасман). Важнейшие географические открытия и 

путешествия в XVI–XIX вв. (Д. Кук, В.М. Головнин, Н.Н. Миклухо-

Маклай).  

 Рельеф     и  полезные      ископаемые.     Своеобразие      

географического положения материка. Особенности   рельефа.   

Размещение   месторождений   полезных ископаемых. 

 

1 

29. Климат.       Внутренние       

воды.     

Климат.       Факторы,      определяющие особенности   климата 

материка.   Климатические   пояса   и   области. Внутренние воды.  

 

 

1 

30. Природные зоны.     Природные зоны.    Своеобразие       органического       мира. 

Эндемики.  Проявление   широтной          зональности   в   

размещении   природных зон. Своеобразие органического мира. 

 

1 

31. Австралийский         

Союз.  

Практическая      работа 

18. 

 

Австралийский         Союз.    Население.      Хозяйство     

Австралийского Союза. Изменение природы человеком.  

Практическая      работа.   

18. Сравнительная характеристика  природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

1 
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32. Природа Океании, 

население и страны. 

 

 

 

 

 

 

Обобщение знаний по 

теме «Австралия». 

Природа Океании, население и страны. Географическое положение.   

Из   истории   открытия   и   исследования. Специфические 

особенности трех островных групп: Меланезии  Микронезии и 

Полинезии.   Памятники       природного и культурного наследия 

 

Обобщение  и практическая отработка знаний и умений  теме 

«Австралия» 

1 

  

 

                                                                                     Южная Америка (7 часов) 

33. Географическое        

положение.     Из   

истории    открытия  и   

исследования   материка. 

Практическая      

работа 12.  

    

Географическое        положение.     Из   истории    открытия  и   

исследования   материка.  Географическое   положение.    

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху 

Средневековья (А. Веспуччи, Ф. Магеллан). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. 

(А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорфи Н.Г. Рубцов).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке 

(Н.И.Вавилов). 

Практическая     работа 12.  

Определение по картам атласа и нанесение на контурную карту 

элементов, характеризующих физико-географическое положение 

Южной Америки. 

 1 

 



194 

 

34. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных 

форм    рельефа    материка.      Закономерности       размещения   

равнин   и   складчатых   поясов,   месторождений   полезных 

ископаемых 

1 

35. Климат.     Внутренние      

воды 

Климат.     Внутренние      воды.   Климатообразующие    факторы. 

Климатические пояса и области. Реки  как производные рельефа и 

климата материка 

1 

36. Природные       зоны. 

 

Природные       зоны. Эндемики.  Своеобразие       органического     

мира    материка.   Высотная   поясность   в   Андах.   Изменения   

природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана 

природы. 

 1 

 

37. Население.     Страны      

востока    материка.     

Бразилия.   

Практическая    работа 19.  

      

Население.      История    заселения     материка (влияние испанской 

и португальской колонизации на жизнь коренного населения).    

Численность, плотность, этнический состав населения. Страны.  

 Страны      востока    материка.     Бразилия.      Географическое 

положение,   природа,   население,   хозяйство   Бразилии   и   

Аргентины. 

Практическая     работа  19. 

 Составление описания природы, населения, географического 

положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 

1 

38. Страны     Анд.   Перу. 

 

Страны     Анд.   Перу.   Своеобразие      природы     Анд.   

Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу. 

Практическая     работа 14.  

20. Характеристика основных видов хозяйственной деятельности 

населения Андских стран. 

1 

39.  Обобщение знаний по 

теме «Южная Америка». 

Обобщение  и практическая отработка знаний и умений  теме 

«Южная Америка». 

 

1                
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Антарктида (2 часа) 

 

40. Географическое   

положение.  Открытие   и   

исследование   

Антарктиды.    

Географическое   положение.  Открытие   и   исследование   

Антарктиды.   Открытие   и   исследование   Антарктиды. 

(Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р.Скотт). 

Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований 

материка в 20-21 веке (И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 

и 2 советской антарктической экспедиций).  Значение современных 

исследований Антарктики. 

 

1 

41.  Климат. Органический 

мир. Современные 

исследования и 

разработки в Антарктиде. 

Практическая   работа 21.  

 

 

Антарктика.   Ледниковый   покров.   Подледный   рельеф.  Климат. 

Органический мир. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде. 

Практическая   работа 21. 

 Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных богатств материка в 

будущем. 

 

 

1 



196 

 

42. Общие      особенности      

природы     северных     

материков 

Северные материки (1 час). 

Общие      особенности      природы     северных     материков.  

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее 

оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

1 

 

 

                                                                              Северная Америка (7 часов). 

 

43. Географическое         

положение.      Из  

истории     открытия и   

исследования      

материка.   

Географическое         положение.      Из  истории     открытия и   

исследования      материка.  Русские исследования Северо-Западной 

Америки. Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху 

Средневековья (норманны, Х Колумб, Э. Кортес, Д. Кабот, Г.Гудзон). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. 

(А. Маккензи, В. Беринг и А. Чириков, Г.И. Шелихов).  

 

 

1 

44. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

 

 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа  материка.      

Влияние      древнего    оледенения      на   рельеф.    Закономерности   

размещения   крупных   форм   рельефа   и   месторождений полезных 

ископаемых.   

 

1 

45. Климат.      Внутренние      

воды.    

Практическая работа 22. 

Климат.      Внутренние      воды.   Климатообразующие           факторы. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как 

производные рельефа и климата материка. 

1 
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 Практическая    работа 22.  

Сравнение  климата полуострова Северной Америки, расположенных в 

одном климатическом поясе и оценка климатических условий  для 

жизни и деятельности человека. 

 

46. Природные зоны. 

Население. 

Природные зоны. Эндемики.  Особенности распределения природных 

зон на материке. Изменение природы под влиянием деятельности 

человека. Население. 

1 

47. Канада. Канада. Географическое положение, природа, население,  хозяйство, 

заповедники и национальные парки Канады.   

 

1 

48. Соединенные   Штаты   

Америки.    

Соединенные   Штаты   Америки.   Географическое   положение, 

природа, население, хозяйство, памятники природного и культурного 

наследия США. 

1 

49. Средняя      Америка.   

Мексика. 

Практическая работа 23.  

 

 

 

 

 

 

Обобщение  и 

практическая отработка 

знаний и умений  теме  

«Северная  Америка». 

Средняя      Америка.   Мексика.   Общая   характеристика    региона.   

Географическое   положение,   природа,   население,   хозяйство 

Мексики. 

Практическая работа  23. 

 Характеристика по картам основных видов природных ресурсов 

Канады, США и Мексики. Выявление особенностей размещения 

населения, а также географического положения, планировки и 

внешнего облика крупнейших городов Канады, США и Мексики. 

  

Обобщение  и практическая отработка знаний и умений  теме 

«Северная  Америка». 

 

 

1 
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Евразия (16 часов). 

 

50. Географическое          

положение.      

Исследования        

Центральной      Азии.   

Географическое          положение.      Исследования        Центральной      

Азии.  Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху 

Средневековья (В. Баренц, С.Дежнев). Важнейшие географические 

открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (В. Атласов и Л. Морозко, С. 

Ремезов, М.В. Ломоносов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. 

Пржевальский.). Важнейшие географические открытия и путешествия 

в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И.Вавилов, В.А. Обручев).   Особенности      

географического       положения.  Очертания берегов. 

1 

51. Особенности рельефа 

Евразии,   его   развитие.    

Особенности рельефа Евразии,   его   развитие.   Области   

землетрясений   и   вулканов.  Основные формы рельефа. Полезные 

ископаемые.   

1 

52. Климат. Внутренние 

воды. 

Практическая работа 21. 

 

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. 

Практическая работа 21. 

Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

1 

53. Природные зоны.  

Практическая работа 22. 

 

Природные зоны. Расположение и характеристика природных зон. 

Эндемики. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

Практическая работа 22. 

Сравнительная характеристика размещения природных зон Евразии и 

Северной Америки по 40º с. ш. 

1 

 

54. Народы и страны 

Евразии. 

Практическая работа 23. 

Народы и страны Евразии. 

Практическая работа 23. 

 Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам (с 

1 
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 наибольшей численностью). 

55. Страны Северной 

Европы. 

Практическая работа 24. 

 

Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей). Состав региона. Природа.   Население. 

Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона. 

Практическая работа 24. 

 Описание видов хозяйственной деятельности населения стран 

Северной Европы. 

   1                                   

56. Страны   Западной   

Европы. 

Практическая работа 25.  

 

Страны   Западной   Европы (население, образ жизни культура 

региона, высокое развитие стран региона, один из главных центров 

мировой экономики). Общая   характеристика   региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты 

всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии. 

Практическая работа  25. Сравнительная характеристика 

Великобритании, Франции и Германии.     

1 

57-58 Страны Восточной 

Европы. 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики 

сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более 

развитые европейские страны). Общая характеристика региона. 

Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского 

полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 

2 

59. Страны   Южной   

Европы. 

Страны   Южной   Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние южного прибрежного положения на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт 

субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их 

переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции 

легкой промышленности (одежды, обуви).   Италия.   Общая   

характеристика региона.     Географическое       положение,      природа,    

население,  хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

1 
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региона. 

60. Страны   Юго-Западной   

Азии.   

Практическая работа 26. 

 

Страны   Юго-Западной   Азии  (особенности положения региона (на 

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона 

(центр возникновения двух мировых религий),специфичность 

природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей 

(наличие пустынь, оазисов, нефти и газа),горячая точка планеты).  

Общая   характеристика   региона.   Географическое   положение,   

природа,   население,   хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Практическая работа 26. 

 Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 

1 

61. Страны     Центральной       

Азии.   

Страны     Центральной       Азии  (влияние большой площади 

территории, имеющей различные природные условия, на население 

(его неоднородность), образ жизни и культуру региона). 

 Общая      характеристика      региона.   Географическое   положение,   

природа,   население,   хозяйство      Казахстана, Узбекистана,   

Киргизии,      Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

1 

 

62. Страны Восточной Азии. 

Китай. Япония.  

Страны Восточной Азии  (население (большая численность 

населения), образ жизни (влияние колониального и 

полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода 

длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона 

(многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и 

конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и 

Японии.   

 1 

63. Страны      Южной      

Азии. Индия.    

Практическая работа 27.  

Страны      Южной      Азии  (влияние рельефа на расселение людей 

(концентрация населения в плодородных речных долинах), население 

(большая численность и «молодость»), образ жизни (распространение 

сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

1 
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возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 

самых «бедных и голодных территорий мира»). Индия.     Общая    

характеристика региона.     Географическое       положение,      природа,    

население, хозяйство Индии. 

Практическая работа 27. 

 Моделирование на контурной карте размещения природных богатств 

Индии. 

64. Страны   Юго-Восточной   

Азии. Индонезия.   

Страны   Юго-Восточной   Азии  (использование выгодности 

положения в развитии стран региона, население (главный очаг 

мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в 

уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 

высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион 

– двух мощных центров цивилизаций–Индии и Китая). Индонезия.  

Общая   характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индонезии. 

1 

65. Обобщение и 

практическая отработка 

знаний и умений  теме  

«Евразия». 

 

Определение по картам средней плотности населения регионов 

Евразии и объяснение причин их различий 

Обобщение  и практическая отработка знаний и умений  теме 

«Евразия» 

 

1 

                     РАЗДЕЛ  Взаимодействие природы и общества.  Географическая оболочка - наш дом (2 часа). 
 

66. Закономерности   

географической   

оболочки.  

Практическая работа 28.  

 

Закономерности   географической   оболочки:     целостность,     

ритмичность, зональность, и их значение. Географическая 

зональность. 

Практическая работа 28.  

Моделирование на контурной карте размещения основных видов 

природных богатств материков и океанов. 

1 
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67. Взаимодействие   

природы   и   общества.  

Практическая работа 29.  

   

Взаимодействие   природы   и   общества.   Значение   природных   

богатств.   Влияние   природы   на   условия   жизни   людей.   

Необходимость   международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охране. Влияние закономерностей географической 

оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия 

человека на природу на разных материках. Развитие природоохранной 

деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО 

и др.) 

Практическая работа 29.  

Составление описания местности; выявление ее геоэкологических 

проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей 

среды; наличие памятников природы и культуры (Курганская область). 

1 

68. Обобщение и контроль 

знаний по курсу 

География Земли. 

География материков и 

океанов. 

 

Анализ уровня знаний, умений по курсу География Земли.            1 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (8 класс) 

 

№ 

урока 

Тема Содержание урока Основные виды учебной 

деятельности 

 

                                                Что изучает физическая география России (1 час).  

1 Что    изучает    

физическая      география      

России.    

Что    изучает    физическая      география      

России.   Зачем следует     изучать    

географию      своей    страны?     Знакомство      

с учебником, атласом. 

Знакомство с учебником, 

атласом, интернет-ресурсами. 
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                                               Раздел. Территория России на карте мира (6 часов). 

  

2. Особенности 

географического 

положения России. 

Особенности географического положения 

России. Россия — самое большое 

государство мира. Крайние точки России. 

Характеристика географического положения 

России. 

Практическая    работа.   

 1. Характеристика       географического 

положения       России и оценка его влияния 

на природу и жизнь людей в России. 

  

Анализ и сопоставление карт 

атласа – определение ГП страны 

по плану. 

Обозначение границ России на 

контурной карте. 

Нахождение и показ на карте 

крайних точек, стран-соседей и 

морей, омывающих страну. 

3. Границы  России. 

 

Границы  России. 

Практическая работа 

2. Работа с картографическими источниками: 

нанесение особенностей географического 

положения России. 

Обозначение границ России на 

контурной карте. 

Оценка  воздействия 

географического положения 

страны на особенности природы, 

жизни  и хозяйственную 

деятельность населения. 

 

4. Россия на карте часовых 

поясов 

Россия на карте часовых поясов. Часовые 

зоны России. Местное время,  поясное 

время, его роль в хозяйстве и жизни людей.   

Реформа   системы   исчисления времени в 

России. 

Практическая работа  

3. Определение       поясного     времени    

для различных пунктов России. 

Решение задач на определение 

местного и поясного времени. 
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5. Как осваивали и изучали 

территорию 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. 

Практическая работа. 

4. Написание эссе о роли русских 

землепроходцев и исследователей в 

освоении и изучении территории России 

Сбор информации из разных 

источников о русских ученых, 

землепроходцах — открывателях 

земель на севере и востоке 

страны. 

Нахождение маршрутов на карте. 

 

6. Современное   

административно-

территориальное   

устройство   России.  

Современное   административно-

территориальное   устройство   России.   

Федеральные   округа   и   их   столицы.   

Субъекты Федерации:       края,   области,    

города    федерального      подчинения; 

национально-территориальные образования. 

Анализ политико-

административной       карты 

России -  нахождение 

государственных границ. 

Федеральных округов, их столиц, 

субъектов. 

7.  Обобщение знаний по 

теме «Наша Родина на 

карте мира».        —  

                                      

 

Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Наша Родина на карте мира. 

Итоговый контроль в форме 

географического диктанта, зачета, 

презентации. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства 

России: благо или помеха в развитии 

страны?»       

Работа с картами атласа, 

интернет ресурсами. 

Самоидентификация «Я-                       

гражданин России (житель ее 

конкретного региона)».   

Подготовка презентации.                                         

 

 

Раздел.  Общая характеристика природы и природных ресурсов России. (18 часов) 

Рельеф и полезные ископаемые России (4 часа) 
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8. Особенности рельефа 

России. 

Особенности рельефа России. Крупные 

формы рельефа России и их размещение.   

Связь   основных   форм   рельефа   со   

строением   литосферы. 

Практическая     работа.   

 5.Работа с картографическими источниками: 

нанесение элементов рельефа России. 

Нахождение на карте основных 

форм рельефа, их показ и 

обозначение на контурной карте. 

Сравнение  особенностей 

рельефа отдельных регионов 

страны. 

9. Геологическое       

строение     территории      

России.     

Геологическое       строение     территории      

России.    Строение литосферы. Основные 

этапы геологической истории формирования      

земной    коры. Геохронологическая таблица.    

Тектонические       структуры      нашей 

страны. 

Практическая     работа 

6.  Объяснение   зависимости   расположении 

крупных   форм   рельефа   и   

месторождений   полезных ископаемых от 

строения земной коры. 

 

Анализ и сопоставление 

физической и тектонической 

карт. 

Нахождение на карте крупных 

тектонических структур, их 

показ.  

Определение  по 

геохронологической таблице 

этапы формирования земной 

коры на территории России. 

Наблюдение  по рисункам 

складчатых и разрывных 

тектонических  нарушений. 

Определять по геологической 

карте - возраст горных пород, 

слагающих территорию 

10. Минеральные        

ресурсы     России.   

Минеральные        ресурсы     России.  

Распространение      полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевая база России. 

Экологические проблемы, связанные с 

добычей полезных ископаемых. 

Изображение рельефа на картах разного 

Характеристика размещения 

полезных ископаемых России. 

Обозначение на контурной карте 

крупных месторождений.  

Объяснение особенностей 

размещения полезных 
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масштаба. Построение профиля рельефа. ископаемых. 

Сравнение  и оценка 

обеспеченности минеральными 

ресурсами отдельных 

территорий России. 

11. Развитие   форм   рельефа. 

Рельеф родного края.   

Развитие   форм   рельефа.  Причины 

современного изменения рельефа Процессы,   

формирующие   рельеф. Древнее оледенение 

на территории России. Деятельность текучих      

вод.  Деятельность      ветра.  Деятельность      

человека. Стихийные природные явления, 

происходящие в литосфере. 

Характеристика современных 

процессов, формирующих 

рельеф. 

Объяснение взаимосвязи всех 

компонентов природы. 

Определение   по карте районов 

распространения вулканизма и 

землетрясений. 

Определение по карте границ 

древнего оледенения и форм 

рельефа, связанных с 

оледенением. 

  Климат России (4 часа). 

12. Характерные особенности 

климата России.   

Климатообразующие       

факторы 

Характерные особенности климата России.   

Климатообразующие       факторы.     

Влияние     географического      положения 

на   климат.  Закономерности циркуляции 

воздушных масс на территории России 

(циклон, антициклон, атмосферный фронт).  

Влияние подстилающей поверхности.  

Суммарная солнечная радиация. 

Определение величин суммарной солнечной 

радиации на разных территориях 

Анализ климатических карт – 

определение величин солнечной 

радиации, климатограмм. 

Составление схемы – 

«Климатообразующие факторы 

России». 

Описание  и объяснение  

зависимости климатических 

условий территории России от 

климатообразующих факторов. 
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13. Распределение        тепла   

и   влаги   на   территории      

России. Разнообразие       

климата    России.    

Распределение        тепла   и   влаги   на   

территории      России. Распределение тепла   

на территории   нашей страны.   

Распределение осадков на территории нашей 

страны. Синоптические карты; прогноз 

погоды по синоптической карте. 

Разнообразие       климата    России.   Типы     

климатов    России: арктический, 

субарктический; умеренно 

континентальный, континентальный, резко 

континентальный, муссонный климат 

умеренного пояса. 

Практическая   работа. 

 7. Определение по картам закономерностей   

распределения   солнечной   радиации,   

радиационного баланса,     выявление      

особенностей      распределения       средних 

температур января и июля, годового 

количества осадков на территории страны.  

 

Определение по картам 

температур зимы и лета, 

количества осадков. 

Составление таблицы «Типы 

климата России». 

Определение  по синоптической 

карте особенностей  погоды для 

различных пунктов. Составление 

прогноза погоды. 

14. Зависимость       человека    

от  климата.    

Агроклиматические 

ресурсы. 

Зависимость       человека    от  климата.    

Агроклиматические ресурсы. Влияние 

климата на жизнь и деятельность человека.   

Агроклиматические   ресурсы.   

Благоприятные   климатические условия. 

Неблагоприятные  и опасные климатические 

явления. Прогноз и прогнозирование. 

Значение прогнозирования погоды. 

Практическая работа 

Характеристика стихийных 

явлений и их последствий для 

человека (1— 2 явления, 

типичных для своего края). 

 Работа с контурной картой. 
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8. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды.  

15. Климат Курганской 

области.  

Характеристика климата своего края. 

Агроклиматические ресурсы. 

Характеристика климата – с 

использованием карт и  других 

источников информации. 

Внутренние воды и водные ресурсы  России (3 часа). 

16. Разнообразие внутренних 

вод России. 

Разнообразие внутренних вод России. 

Значение внутренних      вод  для   человека.  

Разнообразие рек России.   Зависимость      

рек   от  рельефа. Влияние   климата   на   

реки.  Режим рек. Стихийные   явления,   

связанные с реками. 

Практическая работа  

9. Составление характеристики одной из рек 

с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей 

ее хозяйственного использования. 

Объяснение влияния климата на 

реки. 

Нахождение на карте крупных 

рек, их показ. 

Описание реки по плану.  

17. Озера,     болота,   

подземные      воды,   

ледники,     многолетняя 

мерзлота. 

Озера,     болота,   подземные      воды,   

ледники,     многолетняя мерзлота.   

Крупнейшие   озера   России.   

Происхождение   озерных   котловин.   

Верховые   и   низинные   болота.   Важность   

сохранения      водноболотных         угодий.    

Роль   подземных      вод   в  природе   и   

жизни   человека.   Виды   подземных   вод.   

Границы распространения многолетней 

мерзлоты в России, причины ее   

образования.   Особенности   освоения   

Обозначение на карте крупных 

рек, озер, границ вечной 

мерзлоты. 

Заполнение таблицы 

«Особенности внутренних вод», 

Показ  крупных озер, 

водохранилищ, границы 

мерзлоты на карте. 

Объяснение  образования и 

распространения многолетней 

мерзлоты и ее влияния на 
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территорий   с   многолетней мерзлотой. 

Практическая работа 

10. Работа с картографическими 

источниками: нанесение объектов 

гидрографии России. 

природу и хозяйственную 

деятельность человека. 

Определение  местоположения 

по карте озер, районов 

распространения горного и 

покровного оледенений, 

многолетней мерзлоты. 

 

18. Водные   ресурсы.  Роль   

воды  в   жизни   человека.    

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. 

Дискуссия «Вода – уникальный ресурс, 

который нечем заменить…» 

Оценка роли воды в жизни 

человека.  

Объяснение  закономерностей 

размещения разных видов вод 

суши и связанных с ними 

опасные природные явления на 

территории страны  

Оценивать обеспеченность 

водными ресурсами крупных 

регионов России. 

Различать географические 

Объяснение эстетической и 

оздоровительной роли водных  

ландшафтов.  

 

Почвы России (3 часа). 

19. Образование        почв   и  

их  разнообразие. 

Образование        почв   и  их  разнообразие.    

Основные свойства почв. Разнообразие почв. 

Анализ текста и рисунков 

учебника – Объяснение  

зависимости плодородия от 

строения, структуры и состава. 
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Составление конспекта по теме. 

20. Закономерности   

распространения   почв. 

Закономерности   распространения   почв.   

Типы   почв   России:   арктические,      

тундро-глеевые,      подзолистые,      дерново-

подзолистые, серые лесные, черноземы, 

темно-каштановые, каштановые, светло-

каштановые. 

Практическая    работа.  

11. Выявление условий почвообразования 

основных типов почв (количество тепла, 

влаги, рельеф, растительность). Оценка их 

плодородия. 

Выявление зависимости 

распространения почв от 

климата, рельефа, 

растительности и других 

факторов. 

Нахождение на карте территорий 

распространения типов почв. 

Сравнение  особенностей  почв 

отдельных регионов страны. 

 

21. Почвенные ресурсы и 

земельные ресурсы  

России. 

Почвенные ресурсы и земельные ресурсы  

России. Значение почвы для жизни и 

деятельности человека. От чего нужно 

охранять почву? Роль мелиораций       в  

повышении       плодородия     почв.   Охрана    

почв. Земельные ресурсы. 

Оценка почвенных ресурсов 

страны. 

Описывать и объяснять 

обеспеченность России 

земельными ресурсами. 

Оценивать  обеспеченность 

почвенными ресурсами 

отдельных территорий России. 

Оценивать особенности влияния 

хозяйственной деятельности 

Растительный и животный мир России (4 часа). 

22. Разнообразие 

растительного   и   

животного    мира   

России. 

Разнообразие растительного   и   животного    

мира   России. Основные   типы   

растительности   России. 

Практическая     работа.  

 12. Составление      прогноза    изменений 

Анализ карт атласа. Объяснение 

приспособления животных и 

растений  к условиям 

окружающей среды. 

Определение  по картам 



212 

 

растительного       и  животного      мира    

при   изменении     других  компонентов        

природного     комплекса.   

особенностей распространения 

видов животных и растений по 

территории страны. 

23. Биологические       

ресурсы.  

Особо   охраняемые      

природные территории. 

Биологические       ресурсы.   Охрана 

растительного и животного мира.   Особо   

охраняемые      природные территории   

(ООПТ).  Роль   живых   организмов   в   

жизни   Земли. Роль растительного и 

животного мира в жизни человека. 

Заповедники и национальные парки. 

Биологические ресурсы России 

Нахождение на карте ООПТ. 

Оценка  обеспеченности 

биологическими ресурсами 

отдельных территорий России (в 

т.ч. своего региона) 

24. Природно-ресурсный         

потенциал       России.      

Природно-ресурсный         потенциал       

России.     Природные условия России. 

Природные ресурсы. 

Оценка природных условий и 

ресурсов России.  

Подготовка и защита 

презентации, проекта. 

25. Обобщение знаний по 

разделу «Общая 

характеристика природы 

и природных ресурсов 

России».  

Систематизация и обобщение знаний             

  по разделу по разделу «Общая 

характеристика природы и природных 

ресурсов России». 

Итоговый контроль в форме 

географического диктанта, зачета.  

Работа с картами атласа, 

интернетресурсами. 

Подготовка презентации  

                 

Раздел. Природно-территориальные комплексы России (36 часов). 

Природное районирование (6 часов). 

 

26. Разнообразие природных 

комплексов России. 

Разнообразие природных комплексов 

России. Разнообразие     природных       

территориальных        комплексов       (ПТК).  

 Физико-географическое   районирование.   

Составление схемы 

«Компоненты ПТК». 

Объяснение взаимосвязи 

компонентов природы в ПТК. 
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ПТК   природные   и антропогенные. 

27. Природные зоны России. 

Зона арктических 

пустынь, тундры и 

лесотундры. 

Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь, тундры и лесотундры. 

Характеристика одной из 

северных зон страны с 

использованием разных 

источников географической 

информации 

28. Разнообразие лесов 

России. 

Разнообразие лесов России: тайга, 

смешанные и лиственные леса. Роль лесов в 

жизни человека. Природные ресурсы лесной 

зоны.  Лесные пожары –угроза лесу.  

Необходимость охраны и восстановления 

лесов. 

Обозначение на контурной карте  

природных зон России. 

Сравнительная характеристика 

тайги и смешанных лесов  

                                       

29. Безлесные зоны России: 

лесостепи, степи и 

полупустыни. 

Характеристики зон: степей, полупустынь и 

пустынь. Возможности хозяйственного 

использования зон.  

Практическая  работа 

13.. Сравнительная характеристика двух 

природных  зон России (по выбору). 

Сравнительная характеристика 

безлесных зон. 

30. Высотная поясность. Высотная поясность. Влияние гор на другие 

компоненты природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость «набора» высотных 

поясов от географического положения и 

высоты гор. 

 

 

 

 

Составление схемы высотной 

поясности для разных гор нашей 

страны. 
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Крупные природные комплексы России (30 часов). 

31. Восточно-Европейская             

(Русская)    равнина.     

Особенности   

географического   

положения.   История   

освоения.    

Особенности географического положения. 

История освоения.         Русская равнина — 

колыбель российской  государственности. 

Древние русские города.               

 

Характеристика региона по 

плану и картам (географическое 

положение). 

 Установление межпредметных 

связей с историей  

  

32. Особенности природы 

Русской равнины. 

  Особенности природы Русской равнины 

(одна из крупнейших по площади равнин 

мира, древняя равнина; разнообразие 

рельефа; благоприятный климат; влияние 

западного переноса на увлажнение 

территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). Север Русской равнины 

(пологая равнина, богатая полезными 

ископаемыми; влияние теплого течения на 

жизнь портовых городов; полярные ночь и 

день; особенности расселения населения (к 

речным долинам: переувлажненность, 

плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная 

равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на 

водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и 

балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы 

Обозначение ан контурной карте 

основных форм рельефа, стран-  

соседей, морей, крупных рек и 

озер, крупных городов, границ 

природных зон. 
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(всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, 

распашка лугов); богатство почвенными 

(черноземы) и минеральными (железные 

руды) ресурсами и их влияние на природу, и 

жизнь людей). 

33.  Природные комплексы 

Восточно- Европейской  

равнины.                    

 

Самые крупные природные комплексы       

Русской равнины — природные зоны:    

тундры и лесотундры, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, лесостепи и степи, 

полупустыни и пустыни.  

Характеристика природных зон 

34. Памятники                 

природы   равнины.      

Памятники природы равнины: Волга,                          

Валдай, Селигер, Беломорье, остров          

Валаам, Кижи, Карелия. Девственные          

леса Коми. ООПТ Русской равнины  - 

заповедники и национальные парки —           

«Русский Север», Кандалакшский,  

Валдайский, Астраханский и др. 

Творческая работа.  

Разработка туристических маршрутов по 

Русской равнине: по памятникам природы; 

по национальным паркам; по рекам и озерам.   

Обозначение на контурной карте 

памятников природы, крупных 

ООПТ. 

Подготовка презентации об 

одном из них  (по выбору) с 

опорой на межпредметные связи 

35.  Природные      ресурсы    

равнины     и  проблемы      

их  рационального 

использования. 

Основные полезные ископаемые                

Русской равнины. Водные, 

агроклиматические, лесные рекреационные  

ресурсы.               

 Проблемы Национального           

использования природных ресурсов            и 

Комплексная оценка природных   

ресурсов территории и их 

отдельных видов. 

Обозначение на контурной карте 

основных месторождений 

полезных ископаемых, 
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мероприятия по их восстановлению          и 

сбережению. 

популярных туристических 

маршрутов. 

36. Южные моря России. 

Крым. 

 

Южные моря России: история освоения, 

особенности природы морей, ресурсы, 

значение. 

Крым - географическое положение, история 

исследования полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная 

части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; 

уникальность природы). 

Составление описания морей по 

картам. 

Составление таблицы «Природа 

Крыма». 

Нахождение, показ и нанесение  

на контурную карту морей. 

37. Кавказ —   самые   

высокие   горы   России.   

Географическое 

положение. 

Особенности географического положения: 

Северный Кавказ — самая           южная 

часть территории России. По              гребням 

Главного Кавказского хребта                                               

проходит граница со странами Закавказья. 

Кавказ — это Предкавказье, Большой Кавказ 

и Закавказье. 

Характеристика географического 

положения Кавказа.  

Обозначение на контурной карте 

географических объектов, 

упомянутых в тексте учебника  

 

38. Рельеф, геологическое 

строение и   полезные 

ископаемые       Кавказа.   

Рельеф, геологическое строение и   полезные 

ископаемые       Кавказа  (предгорная и 

горная части; молодые горы с самой высокой 

точкой страны).  Признаки возраста гор. 

Эльбрус – самая высокая вершина России и 

Европы. Взаимосвязь тектонического  

строения и рельефа.  Сложная история 

Сопоставление и анализ 

различных источников 

географической информации. 

Обозначение на контурной карте  

месторождений полезных 

ископаемых и форм рельефа.  
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геологического развития региона – причина 

богатств недр полезными ископаемыми. 

Наличие минеральных источников. 

39. Особенности климата в 

западных и восточных 

частях. Особенности       

природы      высокогорий. 

Северный Кавказ — пример «много            

этажности» природы. Вертикальная             

зональность природы. Отличие климата 

высокогорий от равнинных и предгорных 

частей. Местные ветры: фён, бора. Реки, их 

особенности. Плодородные почвы 

Построение вертикального 

профиля Северного Кавказа, 

обозначение высотных поясов. 

40. Природные   комплексы          

Северного     Кавказа.    

Природные   комплексы          Северного     

Кавказа.   Причина разнообразия природных 

комплексов               Северного Кавказа — 

различие в географическом положении, в 

высоте над уровнем моря. 

 Особенности природы Прикубанской 

равнины. Кубань — житница России. 

Кавказские Минеральные Воды — 

крупнейший курортный район страны. 

 Высокогорный Дагестан.  

Творческая работа. 

 Подготовка презентации о природных 

уникумах Северного Кавказа 

Характеристика одного из 

природных комплексов (по 

выбору) 

41. Природные   ресурсы. 

Население Северного 

Кавказа. 

Богатство Северного Кавказа природными 

ресурсами. Уникальный курортный регион 

России: бальнеологические курорты страны. 

Самый многонациональный район России. 

Традиции и обычаи народов Кавказа 

Составление схемы или таблицы 

«Природные ресурсы Кавказа». 

42. Урал   —   «каменный       

пояс  Русской     земли».   

Урал   —   «каменный       пояс  Русской     

земли».   Особенности  географического 

Обозначение на контурной карте 

географических объектов, 
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Особенности  

географического 

положения, история 

освоения. 

положения, история освоения. Пограничное 

положение между двумя частями света — 

Европой  и Азией; почти меридиональное 

направление хребтов.  

 Древние обитатели Урала. Описание Урала 

в художественной литературе 

упомянутых в тексте учебника. 

Характеристика географического 

положения. 

 

43. Природные ресурсы. Природные ресурсы (своеобразие природы 

Урала район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; 

суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная 

поясность и широтная зональность). 

Изменение природных особенностей с 

запада на восток, с севера. 

Составление таблицы 

«Природные ресурсы Урала». 

44. Своеобразие природы 

Урала. 

Закономерности изменения природы               

Урала: с севера на юг (Полярный, 

Приполярный, Северный, Средний, Южный 

Урал); с запада на восток (Предуралье и 

Зауралье); снизу вверх (высотная поясность). 

Характеристика природы отдельных частей 

Урала.  

Творческие работы.  

Разработка туристических маршрутов по 

разным частям Урала: Северному, Среднему,  

Южному. 

Сравнительная характеристика  

отдельных частей Урала 

(Северного и Южного, 

Предуралья и Зауралья). 

45. Природные уникумы. Природные уникумы. Урала. Ильменский 

хребет. Ильменский заповедник — край 

самоцветов. Кунгурская  ледяная пещера. 

Река Чусовая.                

Характеристика ООПТ Урала с 

использованием разных 

источников географической 

информации и литературных 
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  произведений. 

46. Экологические проблемы 

Урала. 

Урал — старопромышленный регион            

России. Преобладание антропогенных         

ландшафтов. Главные промышленные            

центры Урала — Челябинск, Екатеринбург, 

Нижний Тагил — лидеры в списке самых 

неблагополучных городов страны. Основные 

направления  улучшения экологической 

ситуации  в регионе. 

Оценка экологической ситуации 

сложившейся на Урале, 

выявление ее причин и 

возможных путей улучшения. 

47. Обобщение знаний по 

особенностям природы 

европейской части 

России. 

Моря Северного 

Ледовитого океана: 

история освоения, 

особенности природы 

морей, ресурсы, значение. 

Северный морской путь. 

Обобщение знаний по особенностям 

природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история 

освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Работа с картами атласа. 

Выполнение тестовых заданий. 

Составление таблицы «Северные 

моря». 

48. Западно-Сибирская   

равнина.   Особенности 

географического 

положения.  

Западно-Сибирская   равнина.    Крупнейшая 

равнина мира; географическое положение. 

Границы равнины. Географический образ 

региона. 

Сравнение географического 

положения Русской равнины и 

Западно-Сибирской. 

Нанесение на контурную карту 

географических объектов, 

упомянутых в тексте учебника. 

49. Особенности природы 

Западно-Сибирской 

равнины.  

Преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от 

рельефа и от зонального соотношения тепла 

и влаги;  

Характеристика климата региона 

с использованием учебника и 

атласа.  

Объяснение причин его 
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суровости.  

 

50. Природные зоны Западно-

Сибирской равнины. 

Природные зоны – размещение, влияние 

рельефа, наибольшая по площади, изменения 

в составе природных зон, сравнение состава 

природных зон с Русской равниной. 

 Характеристика природных зон.  

Сравнение природных зон 

Западной Сибири и Русской 

равнины, объяснение  

 различий . 

 

51. Западная Сибирь: 

природные ресурсы, 

проблемы рационального 

использования и 

экологические проблемы. 

Разнообразие природных ресурсов.             

Западная Сибирь — один из мировых           

лидеров по запасам нефти и газа.  

 Изменения со временем представлений о 

природных богатствах Западной Сибири: от 

ценной пушнины («мягкая рухлядь») в XVI 

в. до энергоресурсов в XX в. Трудности 

освоения природных богатств: суровый 

климат, многолетняя мерзлота, 

заболоченность, мошка. Причины и 

последствия лесных пожаров.  

Дискуссия. Тема «Что мешает освоению 

природных богатств Западно-Сибирской 

равнины?» 

Характеристика природных 

ресурсов региона. 

52. Восточная      Сибирь:    

величие    и  суровость    

природы.   Особенности      

географического       

положения.  История     

освоения Восточной   

Сибири.         

Восточная      Сибирь:    величие    и  

суровость    природы.   Особенности      

географического       положения.       Состав                  

территории Восточной Сибири. История     

освоения Восточной   Сибири.   Поселения 

охотников и рыболовов  в верхнем палеозое. 

Первые сведения          об освоении русскими 

«Путешествие» по Восточной 

Сибири:   осознание величия 

природы и обширности 

просторов региона                                                      

в сравнении с европейской 

частью России и странами 

Западной Европы. 
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Сибири о «Сибирской земле» в русских 

летописях. Походы землепроходцев в 

Сибирь. Мангазея (Туруханск). Основание 

Красноярска (1628 г.), Братского острога 

(1631 г.). XVIII в. — включение Восточной 

Сибири в состав России.  

 

Подготовка доклад,  

Презентации об освоении 

Восточной Сибири 

(опережающее задание). 

Характеристика географического 

положения. 

 

53. Особенности природы 

Восточной Сибири. 

Разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, 

переходящие в северные низменности); 

суровость климата; многолетняя мерзлота; 

реки и озера; влияние климата на природу. 

Подготовка географического 

эссе о природе региона, 

представление величия и 

красоты сибирских просторов  

России. 

54. Природные районы 

Восточной Сибири – 

Средняя Сибирь, горы 

юга Сибири. 

Средняя Сибирь. Сложность и многообразие 

геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с 

хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат 

резко континентальный, многолетняя 

мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Горы Южной Сибири.  Географическое 

положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на 

особенности формирования природы района. 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье 

(особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и 

внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

 Выявление главных 

особенностей природы районов с 

использованием разных 

источников географической  

информации.  

Обозначение на контурной карте 

национальных парков  

и заповедников региона ООПТ 

региона. 
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55. Жемчужина Сибири — 

Байкал. 

Жемчужина Сибири — Байкал. Особенности 

природы. Образование котловины. Байкал – 

как объект Всемирного природного наследия 

Составление конспекта урока 

«Черты уникальности Байкала». 

56. Природные ресурсы 

Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. 

Наличие разнообразных ресурсов:             

минеральных, энергетических, лесных, 

водных, биологических, рекреационных. 

Проблема освоения природных ресурсов.                             

Дискуссия. Тема 

 «Докажите справедливость слов М. В. 

Ломоносова “Российское могущество 

прирастать Сибирью будет…”» 

Обозначение на контурной карте 

основных месторождений 

полезных ископаемых. 

Составление таблицы 

«Природно-ресурсный 

потенциал Восточной Сибири». 

57. Дальний      Восток    —   

край   контрастов.     

Особенности     

географического       

положения.      История     

освоения. 

Дальний      Восток    —   край   контрастов.     

Особенности     географического       

положения.      История     освоения. 

Специфика географического положения 

Дальнего Востока: большая               

протяженность с севера на юг вдоль Тихого         

океана. Сейсмоактивный регион.  

 Землетрясения и цунами.  

 

Обозначение на контурной карте 

береговой линии региона, 

основных гор и равнин.  

Характеристика географического 

положения. 

 

58. Особенности природы 

Дальнего Востока. 

  Положение на Тихоокеанском побережье; 

сочетание горных хребтов и межгорных 

равнин; преобладание муссонного климата 

на юге и муссонообразного и морского на 

севере, распространение равнинных, лесных 

и тундровых, горно-лесных и гольцовых 

ландшафтов. 

Сравнительная характеристика 

природы северных и южных 

частей Дальнего Востока.  

                                      

59. Природные комплексы 

Дальнего Востока. 

Чукотка, Приамурье, Приморье 

(географическое положение, история 

Составление географического 

образа Дальнего Востока. 
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Природные уникумы. исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова 

(географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Природные уникумы. 

Сравнительная  

характеристика природных 

комплексов региона: Чукотки и 

Приморья, Камчатки и Сахалина 

60. Природные ресурсы 

Дальнего Востока, 

освоение их человеком. 

Разнообразие природных ресурсов:             

рудных (золото, олово, железные руды); 

цветных металлов. Благоприятные 

агроклиматические ресурсы в Приморском 

крае. Густая речная сеть и минеральные 

воды Камчатки. Энергетические ресурсы. 

Особенности биологических ресурсов. 

Богатые рекреационные ресурсы. 

Оценка природных ресурсов. 

Прогнозирование развития 

рекреационных ресурсов 

региона.  

 

                                                                  Раздел. Человек и природа (6 часов). 

 

61. Влияние       природных      

условий    на  жизнь    и  

здоровье человека. 

Благоприятные условия 

для жизни и деятельности 

людей. 

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. 

Составление схемы «География  

стихийных природных явлений». 

Нахождение территорий на 

карте. 

Объяснение  географии 

стихийных природных явлений. 

62. Воздействие человека на 

природу. 

Воздействие человека на природу. 

Общественные потребности, 

удовлетворяемые за счет природы. Влияние 

деятельности    человека     на  природные      

комплексы.      Антропогенные ландшафты. 

Выявление причин 

возникновения антропогенных 

ландшафтов. 
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63. Рациональное         

природопользование.           

Рациональное         природопользование.          

Охрана     природы. Значение 

географического прогноза. 

Осознание ответственности  

человека за сохранение природы 

страны, своего края. 

64. Россия   на   

экологической   карте.    

Россия   на   экологической   карте.   

Источники   экологической опасности. 

Контроль за состоянием природной среды. 

Экология   и   здоровье   человека.  Уровень   

здоровья   людей. Ландшафты как фактор 

здоровья. 

Практическая     работа.    

22. Определение видов особо охраняемых 

природных территорий России и их 

особенностей. 

Оценка роли географического 

прогноза в жизни и деятельности 

человека. 

65. География   для   природы   

и   общества.  

География   для   природы   и   общества.   

История   взаимоотношений между 

человеком и географической средой. 

Научно-техническая         революция:      

благо   или   причины     экологического 

кризиса. 

Практическая работа. 

23. Составление      карты   «Природные       

уникумы      России»    (по  желанию).  

Выявление и обсуждение причин 

экологического кризиса. 

Характеристика экологической 

ситуации в России. 

66. Обобщение знаний по 

разделу «Человек и 

природа». 

Систематизация и обобщение знаний. Контроль в форме 

географического диктанта, 

зачета. 

67. Обобщение и контроль 

знаний по курсу 

География  России. 

 

Анализ уровня знаний, умений по курсу.           Выполнение   тестовых заданий. 

Работа с учебником, атласом и 

контурной картой. 
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68. Обобщение и контроль 

знаний по курсу 

География  России. 

 

Анализ уровня знаний, умений по курсу.           Выполнение   тестовых заданий. 

Работа с учебником, атласом и 

контурной картой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (9 класс) 

 

№ 

урока 

Тема Содержание урока Основные виды учебной 

деятельности 

 

Место России в мире (4 ч) 

1 Что и с какой целью 

изучают в курсе 

«География. Население и 

Что и с какой целью изучают в курсе 

«География. Население и хозяйство России». 

 Место      России    в  мире.    Политико-

Знакомство с учебником, 

атласом. 

Анализ карт и статистических 
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хозяйство России». 

 Место      России    в  

мире.    Политико-

государственное  

устройство   Российской   

Федерации. 

государственное  устройство   Российской   

Федерации. Экономическая и социальная 

география в жизни современного общества.   

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. 

материалов (таблиц, диаграмм, 

графиков, интернетресурсов), 

позволяющих выявлять 

различные аспекты, 

характеризующие место России в 

мире. 

 Анализ схемы административно-

территориального деления 

страны.  

Выявление специфики 

административно-

территориального устройства  

 Российской Федерации. 

Определение субъектов и их 

столиц по 

политикоадминистративной 

карте РФ. Определение состава и 

границ федеральных округов по 

карте федеральных округов 

2. Географическое   

положение   и   границы   

России.    

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   

Обозначение на контурной карте 

объектов, характеризующих 

географическое положение 

России. 

 Сравнение географического 

положения России и других 

стран. 

 Выявление зависимости между 

географическим положением и 

особенностями заселения и 
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сухопутные      границы,      воздушное      

пространство   и   пространство   недр,   

континентальный   шельф   и экономическая        

зона   Российской  Федерации.      

Особенности границ России. Страны — 

соседи России.    

 Практическая    работа.  

1. Сравнение      географического  положения 

России с другими странами. 

хозяйственного освоения 

территории страны. 

 Определение границ РФ и  

 приграничных государств по 

физической и политической 

картам, обозначение их на 

контурной карте.  

Сравнение морских и 

сухопутных границ РФ  

по протяженности и значению 

для раз вития внешнеторговых 

связей РФ с другими 

государствами. 

 Сравнение протяженности 

границ РФ с разными странами 

соседями.  

Определение наиболее 

разнообразных в природном от  

                                                                                  

ношении границ. 

 Составление описания границ 

России.  

Сравнение размеров территории 

России и других стран (Канады, 

США и т. п.) на основе анализа 

карт и статистических данных.  

Выявление на основе анализа 

схемы преимуществ и 

недостатков больших размеров 
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территории страны. 

3.  Экономико   и  

транспортно-

географическое,           

геополитическое     и  

экологогеографическое         

положение      России.     

 Экономико   и  транспортно-

географическое,           геополитическое     и  

экологогеографическое         положение      

России.    Особенности      экономико-

географического            положения      

России, роль соседей 1го порядка. Различия 

транспортно-географического     положения      

отдельных     частей   страны.    Роль   

Центральной      и  Западной      Европы     в  

формировании       геоэкологического   

положения   России.   Сложность   

геополитического и геоэкономического 

положения страны. 

 Анализ карты, выявление и 

оценка благоприятных и 

неблагоприятных особенностей 

разных видов географического 

положения России на макро, 

мезо и микроуровнях. 

 Выявление изменений в 

различных видах положения 

России на разных исторических  

этапах на протяжении XX в.  

                                      

4. Государственная 

территория России. 

Государственная территория России. 

Понятие о государственной   территории 

страны,   ее составляющие.   Параметры 

оценки государственной территории. 

Российская зона Севера. Оценка запасов 

природных ресурсов на территории России. 

Сравнение размеров и 

конфигурации государственной 

территории России и других 

стран (Канады, США и т. п.) на  

основе анализа карт и 

статистических данных.                                     

Оценка достоинств и 

недостатков размеров и 

конфигурации государственной 

территории России. 

Сопоставление размеров 

территории, благоприятной для 

ведения хозяйства, России и 

других крупнейших стран мира. 

Выявление природных и 
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экономических факторов 

развития хозяйства страны, 

связанных с обширностью 

российской зоны Севера. 

Обсуждение различных точек 

зрения по оценке 

государственной территории  

России. 

                 

 

                                                                      Раздел Население России (8 часов). 

 

5. Исторические       

особенности      заселения     

и   освоения территории   

России. 

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. 

Выявление особенностей 

формирования государственной 

территории России, изменения ее 

границ, заселения и 

хозяйственного освоения на 

разных        исторических этапах. 

Анализ карт для определения 

исторических изменений границ 

Российского государства. 

Характеристика изменений 

национального состава России, 

связанных с ростом ее 

территории.  

Подготовка и обсуждение 

сообщений и презентаций об 

основных этапах формирования 

Российского государства. 
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6. Численность и 

естественный прирост 

населения. 

Численность и естественный прирост 

населения. Численность    населения     

России. Воспроизводство населения. 

Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / 

убыли.    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. 

Практическая    работа. 

2. Определение, вычисление и сравнение 

показателей естественного прироста 

населения в разных частях России 

Определение места России в 

мире по численности населения 

на основе статистических 

данных.  

Анализ графиков изменения 

численности населения  

во времени с целью выявления 

тенденций в изменении темпов 

роста населения России. 

Сравнение особенностей  

традиционного и современного 

типов воспроизводства 

населения.  

Определение   

и сравнение по статистическим  

данным показателей 

естественного прироста 

населения России в разных 

частях страны, регионе своего 

проживания; обозначение их на 

контурной карте.  

Сравнение показателей 

воспроизводства населения 

России с показателями других 

стран мира по статистическим 

данным.  

Прогнозирование темпов роста 

населения России ее отдельных 

территорий на основе 
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статистических данных. 

Выявление факторов, 

определяющих соотношение 

мужчин и женщин разных 

возрастов. 

Определение полового состава 

населения России по 

статистическим данным.  

Определение   

и сравнение по статистическим  

данным показателей 

естественного прироста 

населения России в разных 

частях страны, регионе своего 

проживания Определение по 

статистическим данным 

соотношения мужского и 

женского населения в разных 

районах страны. 

  

7.  Национальный состав населения России. 

Россия — многонациональное         

государство. Разнообразие этнического 

состава населения России.      Языковые       

семьи     народов России. Классификация 

народов России по языковому признаку. 

Наиболее многонациональные районы 

страны. Религии, исповедуемые в   России. 

Основные районы   распространения разных 

Определение крупнейших по 

численности народов России по 

статистическим данным. 

Определение особенностей 

размещения народов России  

и сравнение по тематическим 

картам географии крупнейших 

народов с политико-

административным делением 
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религий. 

Практическая работа 

3.  Определение по статистическим 

материалам крупнейших по численности 

народов России. Определение по карте 

особенностей размещения народов России, 

сопоставление с политико-

административным делением РФ. 

РФ. 

Определение по карте основных 

языковых семей (и групп), 

территорий России, где они 

наиболее широко 

распространены.  

Исследование по картам 

особенностей языкового состава 

отдельных регионов России. 

Определение современного 

религиозного состава населения 

России по статистическим 

данным. 

Определение главных районов 

распространения христианства, 

ислама, буддизма и других 

религий по карте религий 

народов России. 

 Обозначение на контурной карте  

                                                                                  

крупнейших религиозных 

центров российского 

православия, ислама, буддизма. 

8. Миграции населения. Миграции населения. Понятие о миграциях. 

Виды миграций. Внутренние и внешние 

миграции. Направления миграций в России, 

их влияние на жизнь страны. Особенности 

географии рынка труда России. 

Практическая работа 

Составление схемы разных видов 

миграций и вызывающих их 

причин. 

 Подготовка и обсуждение 

сообщений (презентаций) об 

основных направлениях  
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4. Характеристика         особенностей     

миграционного        движения населения 

России. 

 

миграционных потоков на 

разных этапах исторического 

развития России.  

Определение основных 

направлений современных 

миграционных потоков  

на территории России по 

тематической карте. 

Определение по статистическим 

данным и тематической карте 

территорий России с наиболее 

высокими показателями 

миграционного прироста и 

убыли населения. 

9. Городское      и  сельское    

население 

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.  

Определение видов городов в 

России по численности 

населения, функциям, роли в 

жизни страны.  

Обозначение на контурной карте 

крупнейших городов городских 

агломераций России.  

Обсуждение социально-

экономических и экологических 

проблем в крупных городах 

страны.  

Обсуждение современных 

социальных проблем малых  

городов 

Выявление особенностей 



234 

 

урбанизации в России (темпов, 

уровня урбанизации) по 

статистическим данным. 

Определение по тематической 

карте территорий России с 

самыми высокими и самыми 

низкими показателями 

урбанизации 

Обсуждение современных 

социальных и экономических 

проблем сельских поселений. 

10. Географические     

особенности      

размещения       

российского      населения 

Географические     особенности      

размещения       российского      населения.  

Основная зона расселения. Размещение 

населения в зоне Севера. 

Практическая работа 

5. Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по 

статистическим данным. 

 

Выявление факторов 

(природных, исторических, 

социально-экономических), 

влияющих на размещение 

населения страны.  

Выявление закономерностей 

размещения населения  

 России по карте плотности 

населения, физической и 

тематическим картам. 

Обозначение на контурной карте 

основной зоны расселения и 

хозяйственного освоения, зоны 

Севера. 

Вычисление показателей 

городского и сельского 

населения, их сравнение. 

11. Главные черты населения Главные черты населения своего региона. Определение   
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своего региона. 

 

 и сравнение по статистическим  

данным показателей 

естественного прироста 

населения России регионе своего 

проживания. 

Определение  и сравнение по 

статистическим  

данным показателей 

естественного прироста 

населения России в регионе 

своего проживания. 

Определение основных 

направлений современных 

миграционных потоков  

на территории  области.  

12. Обобщение знаний по 

разделу «Население 

России». 

 

Обобщение знаний по разделу «Население 

России». 

 

Выполнение тестовых заданий.  

Хозяйство России (24 часа) 

Географические особенности экономики России (3 часа). 

13. География   основных   

типов   экономики   на   

территории   России.   

География   основных   типов   экономики   

на   территории   России.  Понятие 

хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития 

экономики России. Классификация   

историко-экономических   систем, регионы 

России с преобладанием их различных 

типов. Особенности       функциональной        

Анализ схем отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства, определение их 

различий.  

Установление черт сходства и 

отличия  отраслевой и 

функциональной структуры 
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и  отраслевой     структуры     хозяйства 

России. 

хозяйства России от хозяйств 

экономически развитых и 

развивающихся стран мира. 

Выделение типов историко-

географических систем регионов 

России на основе анализа 

тематических (экономических) 

карт. 

  

14. Проблемы   природно-

ресурсной   основы   

экономики   страны. 

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. 

Практическая работа 

6. Анализ экономических карт для 

определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

Анализ состава добывающей 

промышленности России, 

определение ее отличия от 

других отраслей    

промышленности.  

Выявление по тематическим  

картам районов страны с 

высоким уровнем добывающей 

промышленности и определение 

их различия.  

Анализ классификации 

природных ресурсов по их 

назначению и видам.  

Определение уровня остроты 

экологических ситуаций и 

основных экологических  

проблем различных регионов 

России. 

Анализ карт в учебнике для 

определения типов 
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территориальной структуры  

хозяйства. 

15. Россия в современной 

мировой экономике 

Россия в современной мировой экономике. 

Перспективы развития   России.  

Особенности   постиндустриальной   стадии 

развития.     Понятия      центра   и  

полупериферии        мирового    хозяйства. 

Пути развития России в обозримой 

перспективе. 

Обсуждение важнейших 

социально-экономических 

проблем России и возможных 

сценариев ее инновационного 

развития. 

 

                                                       Главные отрасли и межотраслевые комплексы (21 час). 

16. Научный комплекс.   Научный комплекс.  Межотраслевые комплексы 

и их хозяйственные функции. Роль науки в 

современном обществе   и   России.   Состав   

научного   комплекса.   География   науки и   

образования.      Основные     районы,     центры,    

города    науки. Перспективы развития науки и 

образования. 

Определение по статистическим 

данным доли России и других 

стран на мировом рынке 

наукоемкой продукции, доли 

затрат стран на научные 

исследования. 

Составление схемы «Состав 

научного комплекса». 

 Анализ по картам географии 

городов науки.  

Установление по картам и 

статистическим данным районов 

России, лидирующих в науке и 

образовании.  

Обсуждение проблемы утечки 

умов из России и путей ее 

преодоления. 

17. Роль,   значение   и   

проблемы   развития   
Машиностроительный комплекс (3 часа).  

 Роль,   значение   и   проблемы   развития   

Аргументирование конкретными 

примерами решающего 
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машиностроения.   машиностроения.  Ведущая   роль   

машиностроительного   комплекса   в   хозяйстве.   

Главная   задача   машиностроения.   Состав   

машиностроения,      группировка      отраслей    

по   роли   и   назначению. Проблемы российского 

машиностроения. 

воздействия машиностроения на 

общий уровень развития страны. 

Анализ состава и связей 

машиностроительного 

комплекса.  

Обсуждение проблем 

современного этапа развития 

российского машиностроения. 

18. Факторы      

размещения       

машиностроительны

х  предприятий. 

Факторы      размещения       

машиностроительных  предприятий. Связи с 

другими отраслями. Современная система 

факторов размещения машиностроения. Ведущая 

роль наукоемкости как фактора размещения.   

Влияние   специализации   и   кооперирования   

на   организацию производства и географию 

машиностроения. 

Анализ зависимости между 

металлоемкостью и 

трудоемкостью продукции  

машиностроения.  

Краткая характеристика 

факторов размещения 

предприятий машиностроения. 

Выявление по картам главных 

районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого     

машиностроения; районов, 

производящих наибольшую 

часть машиностроительной 

продукции; районов с наиболее 

высокой долей машиностроения 

в промышленности. Составление 

и анализ схемы кооперационных 

связей машиностроительного 

предприятия.  

  

19. География География машиностроения. Особенности Выявление особенностей 
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машиностроения. географии российского   машиностроения.   

Причины неравномерности   размещения 

машиностроительных предприятий. Особенности 

размещения. ВПК. Отраслевые особенности 

военно-промышленного комплекса. 

Практическая    работа.  

 7. Определение главных  районов размещения       

предприятий      трудоемкого      и  металлоемкого       

машиностроения. 

географии машиностроения в 

сравнении с другими отраслями 

промышленности.  

Определение по карте 

машиностроения и карте 

плотности населения районов 

размещения       предприятий      

трудоемкого      и  металлоемкого       

машиностроения. 

Определение различий в уровнях 

развития машиностроения между 

европейской и азиатской частями 

страны на основе анализа карты 

машиностроения.  

Обозначение на контурной карте 

основных районов и крупнейших 

центров машиностроения 

России.  

Анализ перспектив развития 

российского машиностроения в 

целом и в отдельных районах 

страны. 

20. Роль, значение и 

проблемы ТЭК. 
Топливно-энергетический комплекс(3 часа).  

 Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, 

структура и значение      ТЭК    в  хозяйстве.    

Топливно-энергетический            баланс. 

Основные проблемы российского ТЭК. 

Анализ схемы «Состав топливно-

энергетического комплекса», 

объяснение функций его 

отдельных звеньев и взаимосвязи 

между ними.  

Анализ топливно-

энергетического баланса России 



240 

 

и динамики его основных 

параметров на основе 

статистических материалов. 

21. Топливная      

промышленность.          

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. 

Практическая работа 

8.  Характеристика угольного бассейна России.  

 

Обозначение на контурной карте 

основных районов добычи нефти 

и газа и крупнейших нефте и 

газопроводов.  

 Сопоставление карты 

размещения предприятий 

нефтяной и газовой 

промышленности с картой 

плотности населения, 

формулирование выводов.  

Характеристика одного из 

нефтяных бассейнов и 

газодобывающих районов по 

картам и статистическим 

материалам. 

Установление экономических  

следствий концентрации запасов 

нефти и газа на востоке страны, а 

основных потребителей на 

западе.  

Высказывание мнения о 

воздействии нефтяной                      

и газовой промышленности и 

других отраслей ТЭК на 

состояние окружающей среды и 

мерах по ее охране.  
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Сопоставительный анализ 

величины добычи угля в 

основных угольных бассейнах на 

основе статистических 

материалов и карт.  

Характеристика одного из 

угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

22. Электроэнергетика.       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. 

 Составление (анализ) таблицы 

«Различия типов электростанций 

по особенностям эксплуатации, 

строительства, воздействия на 

окружающую среду, стоимости 

электроэнергии». 

Выявление причинно-

следственных связей в 

размещении 

гидроэнергетических  

                                     

электроэнергетики                           

ресурсов и географии ГЭС. 

Высказывание мнения о 

существовании или отсутствии 

зависимости величины  

потребления энергии от уровня 

социально-экономического 

развития страны. 

Аргументирование 

необходимости экономии 
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электроэнергии. 

23. Состав и значение 

комплексов. 
Комплексы, производящие конструкционные 

материалы и химические вещества (7 часов). 

Состав и значение комплексов. Понятие о 

конструкционных       материалах.      

Традиционные         и  нетрадиционные 

конструкционные материалы, их свойства. 

Анализ состава и связей 

комплексов конструкционных 

материалов химических веществ. 

Подбор примеров использования 

различных конструкционных 

материалов в хозяйстве и 

повседневной жизни людей. 

Анализ и сопоставление доли и 

роли комплексов в 

промышленности разных стран 

мира. 

24. Металлургический 

комплекс. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. 

Черная и цветная     металлургия —        основные     

особенности     концентрации,   комбинирования,   

производственного   процесса   и   влияние на 

окружающую среду; новые технологии.  

 

Сопоставление важнейших 

особенностей черной и цветной 

металлургии.  

Выявление отличий «старых» и 

«новых» технологий 

производства металлов  

 

25. Факторы       

размещения       

предприятий       

металлургического 

комплекса. 

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. 

  Формулирование главных 

факторов   размещения 

предприятий черной 

металлургии. 

 Сопоставление по картам 

географии месторождений 

железных руд и каменного угля с 

размещением крупнейших 

центров черной металлургии. 

Подбор примеров (с 
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использованием карт атласа)  

различных вариантов 

размещения предприятий черной 

металлургии.  

Обозначение на контурной карте  

главных металлургических баз.  

Высказывание мнения о 

причинах сохранения за сталью 

роли главного конструкционного 

материала.  

Характеристика одной из 

металлургических баз по картам 

и статистическим материалам.  

Осуждение проблем 

современного этапа развития 

российской черной металлургии 

и перспектив ее развития.  

26. Цветная   

металлургия.    

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.  

 

Поиск информации (в Интернете 

и других источниках) об 

использовании цветных металлов 

в хозяйстве и причинах 

возрастания потребности в них.  

Сопоставление по картам 

географии месторождений 

цветных металлов с 

размещением крупнейших 

центров цветной металлургии. 

Выявление главной 

закономерности в размещении 
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предприятий цветной 

металлургии тяжелых металлов. 

Сопосталение карт атласа 

«Цветная металлургия» и 

«Электроэнергетика», 

установление главных факторов 

размещения выплавки алюминия 

и крупнейших центров 

алюминиевого производства. 

Обсуждение проблем  

современного этапа развития 

российской цветной металлургии 

и перспектив ее развития. 

27. Химико-лесной            

комплекс.     

Химическая         

промышленность.   

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 

Анализ схемы «Состав 

химической промышленности 

России» и выявление роли 

важнейших отраслей хими 

ческой промышленности в 

хозяйстве. 

Подбор примеров (из контекста 

реальной жизни) изделий 

химической промышленности и 

соотнесение их с той или иной 

отраслью. 

 Определение влияния 

важнейших особенностей 

химической промышленности на 

географию ее предприятий. 

28. Факторы        Факторы        размещения       предприятий        Определение по карте атласа 
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размещения       

предприятий        

химической       

промышленности. 

химической       промышленности. Группировка 

отраслей химической промышленности.   

География       важнейших       отраслей    

химической      промышленности. Химические 

базы и химические комплексы. Влияние 

химической   промышленности   на   

окружающую   среду.   Перспективы развития 

отрасли. 

основных баз и комплексов 

химической промышленности, 

развивающихся на собственном 

и ввозимом сырье. 

 Объяснение негативного 

влияния на природу и здоровье 

человека химических 

производств. 

 Характеристика одной из 

химических баз по картам и 

статистическим материалам. 

Обсуждение проблем 

современного этапа развития  

российской химической 

промышленности и перспектив 

ее развития. 

29. Лесная 

промышленность. 

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. 

Выявление направлений 

использования древесины в 

хозяйстве, ее главных 

потребителей.  

Определение по картам атласа 

географического положения 

основных районов лесозаготовок 

и лесопромышленных 

комплексов с обоснованием 

принципов их размещения. 

Выявление роли 

потребительского и 

экологического факторов в 
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размещении предприятий лесной  

промышленности. 

 Высказывание мнения о 

проблемах, задачах и 

перспективах развития 

российской лесной 

промышленности. 

Характеристика одной из лесных 

баз по картам и статистическим 

материалам. 

30. Состав   и   значение   

АПК. 

Агропромышленный комплекс (3 часа).  

 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. 

Анализ схемы «Состав 

агропромышленного комплекса 

России», установление звеньев и 

взаимосвязей 

агропромышленного комплекса. 

Сравнение  

сельскохозяйственных угодий 

России другими странами 

(регионами). 

 Выявление существенных черт  

сельского хозяйства от других 

отраслей экономики – 

составление схемы. 

31. Земледелие   и   

животноводство. 

Земледелие   и   животноводство.  Полеводство.   

Зерновые   и  технические культуры. Назначение 

зерновых и технических  культур,      их  

требования      к  агроклиматическим       

ресурсам. Перспективы развития земледелия. 

Отрасли 

Определение по картам и 

характеристика 

агроклиматических ресурсов со  

значительными посевами тех или  

иных культур. 

Определение по картам  
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 животноводства, их значение и география. 

Перспективы развития животноводства. 

Практическая работа. 

 9. Определение основных районов выращивания   

зерновых   и   технических   культур. 

и экологоклиматическим 

показателям основных районов 

выращивания зерновых и 

технических культур.  

  

32.  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. 

Практическая работа. 

10. Определение главных районов 

животноводства. 

Установление доли пищевой и 

легкой промышленности в 

общем объеме промышленной 

продукции.  

Высказывание мнения о 

причинах недостаточной 

обеспеченности населения 

отечественной продукцией 

легкой и пищевой 

промышленности и их не 

конкурентоспособности. 

Выявление на основе анализа 

карт основных районов и 

центров развития пищевой и 

легкой промышленности. 

Подбор примеров предприятий 

своего края с указанием 

факторов их размещения. 

Определение по картам и 

экологоклиматическим 

показателям главных районов 

развития разных отраслей 

животноводства.  
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33. Состав    комплекса.      

Роль   транспорта.      
Инфраструктурный комплекс (4 часа).  

 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. Значение 

для хозяйства. 

Анализ схемы «Состав 

инфраструктурного комплекса», 

установление звеньев и роли 

отдельных отраслей комплекса. 

Сравнение доли 

инфраструктурного комплекса в 

экономике. 

Сравнение видов транспорта по 

различным показателям на 

основе анализа статистических 

данных. 

Выявление преимуществ и 

недостатков каждого вида. 

  

34. Железнодорожный  и  

автомобильный       

транспорт.      

Железнодорожный  и  автомобильный       

транспорт.     Показатели     развития    и  

особенности     железнодорожного        и  

автомобильного       транспорта.     География     

российских      железных и   автомобильных        

дорог.  Влияние     на  окружающую        среду. 

Перспективы развития. 

Анализ достоинств и 

недостатков железнодорожного 

транспорта.  

Установление по картам причин 

ведущей роли железнодорожного 

транспорта в России. 

Определение по статистическим  

данным доли железнодорожного 

транспорта в транспортной 

работе страны.  

Анализ достоинств и 

недостатков автомобильного 

транспорта. 

 Определение по статистическим 

данным доли автомобильного 
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транспорта в транспортной 

работе страны. 

 Определение по материалам 

учебника достоинств и 

недостатков воздушного 

транспорта.  

Определение по статистическим  

данным доли воздушного 

транспорта в транспортной 

работе страны. 

Заполнение таблицы 

«Характеристика видов 

транспорта». 

35. Водный и другие 

виды транспорта. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели 

развития и    особенности     морского    

транспорта.     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 

Анализ достоинств и 

недостатков морского 

транспорта. 

Установление по картам роли 

отдельных морских и речных 

бассейнов в работе. 

Определение по статистическим 

данным  доли морского и 

речного транспорта в 

транспортной работе страны. 

Обозначение на контурной карте      

крупнейших морских и речных 

портов страны. 
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транспорт. 

36. Связь.    Сфера     

обслуживания.        

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. 

Информационная инфраструктура. Информация и 

общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Рекреационное 

хозяйство. Территориальное (географическое) 

разделение труда. 

Определение видов связи, 

достоинств и недостатков 

каждого из них. 

 Сравнение по статистическим 

данным уровня развития 

отдельных видов связи в России 

и других странах.  

Анализ территориальных 

различий в уровне 

телефонизации районов России. 

Определение территориальных 

различий в обеспеченности 

жильем районов России.  

Анализ статистических данных  

по уровню обеспеченности 

жильем и его благоустроенности 

в России и других странах мира. 

Анализ карт для определения 

географических различий в 

уровне жизни населения.  

  

37. Обобщение знаний 

по разделу «Главные 

отрасли и 

межотраслевые 

комплексы ». 

 

Обобщение знаний и практическая отработка 

умений  по разделу «Главные отрасли и 

межотраслевые комплексы». 

 

Выполнение тестовых заданий.  

Работа с картами атласа. 

Определение факторов 

размещения ведущих отраслей 

хозяйства. 

Объяснение тенденций 

изменений влияния факторов 
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размещения производства на 

современном этапе. 

                                                          Раздел Районы России (28 часов). 

 

38. Районирование         

России. 

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.   

Практическая работа 

11. Определение разных видов районирования 

России.     

Анализ схемы «Районирование». 

Подбор примеров районов 

различного уровня 

районирования. 

 Определение по картам отраслей 

хозяйства специализации  

отдельных территорий на 

производстве продукции             

39. Западный 

макрорегион -  

Европейская часть 

России. Общая 

характеристика 

 

Западный макрорегион -  Европейская часть 

России. 

 Общая характеристика.   Состав   макрорегиона.          

Особенности     географического       положения.      

Природа     и  природные ресурсы. Население. 

Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Выявление на основе анализа 

карт особенностей 

географического положения 

макрорегиона, специфики 

территориальной структуры  

страны     хозяйства, этнического 

и религиозного состава 

населения. 

40. Центральная часть 

России. Состав, 

природа, 

историческое 

изменение 

Центральная часть России (5 часов). 

Состав, природа, историческое изменение 

географического положения. Особенности 

формирования территории, ЭГП. Центральная 

Россия и    Европейский      Северо-Запад —     

Характеристика ЭГП по лану с 

использованием карт атласа. 

Оценка положительных и 

отрицательных сторон 

географического положения 
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географического 

положения. 

межрайонный      комплекс. Особенности 

исторического развития. Характер поверхности 

территории.       Климат.    Внутренние      воды.   

Природные      зоны. Природные ресурсы. 

Центральной России и  

Европейского Северо - Запада.  

Установление характера 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

 Выявление и анализ условий для 

развития хозяйств. 

41. Население и главные 

черты хозяйства. 

Население и главные черты хозяйства. 

Численность и динамика      численности      

населения.      Размещение       населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

Занятость и доходы   населения. Города 

Центрального района. Древние города, 

промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов.  Факторы   

развития   и   особенности   хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, 

пищевая, лесная, химическая. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

Анализ тематических физико-

географических карт и карт 

населения, установление 

причинно-следственных связей и 

закономерностей размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количественные 

параметры населения.  

Составление описания и 

характеристики населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт. 

 Анализ различных по 

содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических 

карт, установление причинно-
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следственных связей и 

закономерностей развития 

хозяйства и   размещения 

хозяйственных объектов. 

Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование 

выводов.  

Составление таблиц, диаграмм, 

графиков, описаний, 

характеристик, отражающих 

особенности хозяйства, на 

основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт.  

Определение района и его под 

районов по краткому описанию 

(характеристике) природы, 

населения хозяйства. 

 Анализ взаимодействия 

природы и человека на примере 

отдельных территорий. 

 

42. Районы Центральной 

России. Москва и 

Московский 

столичный   регион.    

Районы Центральной России. Москва и 

Московский столичный   регион.   Центральное   

положение   Москвы   как   фактор    

формирования       региона.   Исторический       и  

   Анализ тематических, 

исторических, физико-

географических карт и карт  

населения, установление 
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религиозный факторы   усиления   Москвы.   

Радиально-кольцевая   территориальная       

структура     расселения     и  хозяйства.     

Население Москвы, Московская агломерация. 

Важнейшие отрасли хозяйства региона. 

Культурно-исторические памятники. 

причинно-следственных связей и 

закономерностей размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализ схем и статистических  

материалов, отражающих 

качественные и количественные 

параметры населения, 

формулирование выводов. 

Характеристика населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт.                                                                                 

Анализ тематических карт, 

установление причинно-

следственных связей  

 и закономерностей развития 

хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. 

 Анализ схем и статистических  

                                                                                 

материалов, отражающих 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование 

выводов.  

Подготовка и обсуждение 

сообщений (презентаций) 

об основных объектах культуры 
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и истории района. 

43. Географические         

особенности      

областей      

Центрального 

района.  

 

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 ЭГП, 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. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. 

Анализ тематических физико-

географических карт и карт 

населения, установление 

причинно-следственных связей и 

закономерностей размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количественные 

параметры населения, 

формулирование выводов. 

Характеристика населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт.  

Анализ различных по 

содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических  

карт, установление причинно-

следственных связей и 

закономерностей развития 

хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. 

Определение района и его 

подрайонов по краткому 

описанию (характеристике) 
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природы,  

населения и хозяйства.  

Анализ взаимодействия природы 

и человека на примере 

отдельных территорий.  

Решение практических и 

познавательных задач, работа с 

системой вопросов и заданий, 

контурными картами. 

  

44. Северо-Западный   

район   

 ЭГП,   население.   

Северо-Западный   район   

 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. 

Анализ тематических физико-

географических карт и карт 

населения, установление 

причинно-следственных связей и 

закономерностей размещения 

городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количественные  

параметры населения, 

формулирование выводов. 

Характеристика населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт.  

Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количественные 
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параметры населения, 

формулирование выводов. 

Характеристика населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт.  

 

45. Факторы   развития   

и   особенности   

хозяйства.   Моря 

Атлантического 

океана, омывающие 

Россию: 

транспортное 

значение, ресурсы.     

Факторы   развития   и   особенности   хозяйства.       

Ведущие   отрасли промышленности:          

машиностроение,        пищевая,     лесная,   

химическая   промышленность.  Особенности 

территориальной структуры хозяйства, 

специализация района.  Отраслевая   и   

территориальная структура  Санкт- Петербурга. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг.   

Экологические проблемы. Основные направления        

развития. Историко-культурные памятники 

района.  

Калининградская область: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное 

хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие 

Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Анализ различных по 

содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических 

карт, установление причинно-

следственных связей и 

закономерностей развития  

и размещения хозяйственных 

объектов.  

Анализ различных по 

содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических  

карт, установление причинно-

следственных связей и 

закономерностей развития 

хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. 

Определение района и его 

подрайонов по краткому 

описанию (характеристике) 

природы,  
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населения и хозяйства.  

Анализ взаимодействия природы 

и человека на примере 

отдельных территорий.  

Решение практических и 

познавательных задач, работа с 

системой вопросов и заданий, 

контурными картами. 

 

46. Географическое         

положение,   история 

освоения,    

природные      

условия    и ресурсы. 

Европейский Север (3 часа).  

Географическое         положение,   история 

освоения,    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. 

Оценка положительных и 

отрицательных сторон 

географического положения. 

Установление характера 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство.  

Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства. 

 Анализ различных по 

содержанию физико-

географических карт для 

установления природных 

различий западной и восточной  

частей Европейского Севера. 

Составление простого и 

сложного плана воспроизведения 

материала.  

Характеристика особенностей 

природы.  
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Поиск информации (в Интернете 

и других источниках) и 

подготовка сообщений 

(презентаций) о природе и 

природно-ресурсной базе района 

47. Население. Население. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация и 

города. Народы и религии. 

Анализ тематических физико-

географических карт и карт 

населения, установление 

причинно-следственных связей и 

закономерностей размещения  

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количественные 

параметры населения, 

формулирование выводов. 

Характеристика населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт.  

                                                                                   

48. Хозяйство.    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.   

Анализ различных по 

содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических 

карт, установление причинно-

следственных связей и 

закономерностей развития 
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Практическая     работа.  

 12. Выявление   и   анализ   условий   для 

развития  хозяйства Европейского Севера. 

 

хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов.  

Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование 

выводов.  

Составление таблиц, диаграмм, 

графиков, описаний, 

характеристик, отражающих 

особенности хозяйства, на 

основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт.  

Определение района и его 

подрайонов по краткому 

описанию (характеристике) 

природы,  

населения и хозяйства.  

Анализ взаимодействия природы 

и человека на примере 

отдельных территорий.  

Решение практических и 

познавательных задач, работа с 

системой вопросов и заданий, 

контурными картами.                                                                                

49. Географическое         

положение,      
Северный Кавказ (2 часа).  

Географическое         положение,      природные      

Оценка положительных и 

отрицательных сторон 
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природные      

условия    и ресурсы. 

Население 

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. 

географического положения 

Европейского Юга. 

Установление характера 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство го положения 

на природу, жизнь людей и 

хозяйство. 

Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства. 

 Анализ различных по 

содержанию физико-

географических карт для частей 

Европейского Юга. 

Установление причинно-

следственных связей на основе  

анализа карт: между 

особенностями строения земной 

коры и составом минеральных 

ресурсов, между особенностями 

строения земной коры и  

                                                                                  

рельефом, между климатом и 

обеспеченностью водными 

ресурсами, между климатом и 

природной зональностью,  

между особенностями природной 

зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами. 
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Составление простого и 

сложного плана воспроизведения 

материала.  

Характеристика особенностей 

природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм.  

Поиск информации (в Интернете 

и других источниках) и 

подготовка сообщения 

(презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе 

Европейского Юга. 

Анализ тематических физико-

географических карт и карт 

населения.           

Установление причинно-

следственных связей и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализ схемы и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количественные 

параметры населения, 

формулирование выводов. 

Характеристика населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в том  

числе карт. Решение 
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практических и познавательных 

задач. 

50. Хозяйство.    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. Рекреационное 

хозяйство. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

Анализ различных по 

содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических 

карт, установление причинно-

следственных связей и 

закономерностей развития  

хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов.  

Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование 

выводов. 

 Составление характеристик, 

таблиц, диаграмм, графиков, 

отражающих особенности 

хозяйства, на основе анализа 

разных источников информации, 

в том числе  карт.  

Определение района и его 

подрайонов по краткому 

описанию (характеристике) 

характерных черт природы, 

населения и хозяйства. 

 Определение черт сходства и 
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различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства 

отдельных территорий.  

Анализ взаимодействия природы 

и человека на примере 

отдельных территорий. 

 

51. Крым: особенности 

ЭГП, природно-

ресурсный 

потенциал, население 

и характеристика 

хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, 

ресурсы. 

Оценка ЭГП  Крыма. 

Установление характера 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство го положения 

на природу, жизнь людей и 

хозяйство. 

Характеристика особенностей 

природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм.  

Анализ тематических физико-

географических карт и карт 

населения.       

Анализ различных по 

содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических 

карт, установление причинно-

следственных связей и 

закономерностей развития  

хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов.  
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52. Географическое         

положение,      

природные      

условия    и ресурсы.    

Состав     Поволжья. 

Поволжье (3 часа).  

Географическое         положение,      природные      

условия    и ресурсы.    Состав     Поволжья.      

Физико      и  экономико-географическое   

положение,   его   влияние   на   природу,   

хозяйство   и жизнь населения. 

Оценка положительных и 

отрицательных сторон 

географического положения 

Европейского Юга. 

Установление характера 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство го положения 

на природу, жизнь людей и 

хозяйство. 

Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства. 

 Анализ различных по 

содержанию физико-

географических карт для 

установления различий между 

северной и южной, западной и 

восточной частей Поволжья. 

Установление причинно-

следственных связей на основе  

анализа карт: между 

особенностями строения земной 

коры и составом минеральных 

ресурсов, между особенностями 

строения земной коры и  

рельефом, между климатом и 
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обеспеченностью водными 

ресурсами, между климатом и 

природной зональностью,  

между особенностями природной 

зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами. 

Составление простого и 

сложного плана воспроизведения 

материала.  

Характеристика особенностей 

природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм.  

Поиск информации (в Интернете 

и других источниках) и 

подготовка сообщения 

(презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе 

Поволжья. 

 

53. Население. Население. Численность и динамика численности 

населения. Естественный прирост и миграции. 

Размещение населения.   Урбанизация       и   

города.   Народы   и  религии,   традиции и 

культура. 

Анализ тематических физико-

географических карт и карт 

населения.           

Установление причинно-

следственных связей и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализ схемы и статистических 

материалов, отражающих 
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качественные и количественные 

параметры населения, 

формулирование выводов. 

Характеристика населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в том  

числе карт. Решение 

практических и познавательных 

задач. 

54. Хозяйство.    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. 

 

Анализ различных по 

содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических 

карт, установление причинно-

следственных связей и 

закономерностей развития  

хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов.  

Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование 

выводов. 

 Составление характеристик, 

таблиц, диаграмм, графиков, 

отражающих особенности 

хозяйства, на основе анализа 

разных источников информации, 
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в том числе  карт.  

Определение района и его 

подрайонов по краткому 

описанию (характеристике) 

характерных черт природы, 

населения и хозяйства. 

 Определение черт сходства и 

различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства 

отдельных территорий.  

Анализ взаимодействия природы 

и человека на примере 

отдельных территорий. 

Определение района и его 

подрайонов по краткому  

описанию (характеристике) 

характерных черт природы, 

населения и хозяйства. 

55. Географическое        

положение, этапы 

освоения,     

природные      

условия    и  ресурсы.  

Состав   Урала.    

 

Уральский район (3 часа).  

Географическое        положение, этапы освоения,     

природные      условия    и  ресурсы.  Состав   

Урала.   Физико   и   экономико-географическое 

положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. 

Оценка положительных и 

отрицательных сторон 

географического положения 

Европейского Юга. 

Установление характера 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство го положения 

на природу, жизнь людей и 

хозяйство. 

Выявление и анализ условий для 
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развития хозяйства. 

 Анализ различных по 

содержанию физико-

географических карт для 

установления различий между 

северной и южной, западной и 

восточной частей Поволжья. 

Установление причинно-

следственных связей на основе  

анализа карт: между 

особенностями строения земной 

коры и составом минеральных 

ресурсов, между особенностями 

строения земной коры и  

рельефом, между климатом и 

обеспеченностью водными 

ресурсами, между климатом и 

природной зональностью,  

между особенностями природной 

зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами. 

Составление простого и 

сложного плана воспроизведения 

материала.  

Характеристика особенностей 

природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм.  

Поиск информации (в Интернете 

и других источниках) и 
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подготовка сообщения 

(презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе Урала. 

 

56. Население. Население. Численность и динамика численности 

населения.   Естественный   прирост   и   

миграции.   Размещение   населения. 

Урбанизация и города. Народы и религии, 

традиции и культура. 

Анализ тематических физико-

географических карт и карт 

населения.           

Установление причинно-

следственных связей и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализ схемы и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количественные 

параметры населения, 

формулирование выводов. 

Характеристика населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в том  

числе карт. Решение 

практических и познавательных 

задач. 

57. Хозяйство. Хозяйство.  Факторы   развития   и   особенности   

хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной         

организации.     Ведущие     отрасли    

промышленности:     металлургия, 

машиностроение, химическая промышленность.        

Сопоставление различных по 

содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических 

карт, установление причинно-

следственных связей и 
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Сельское    хозяйство.     Сфера   услуг.   

Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

закономерностей развития  

хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов.  

Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование 

выводов. 

 Составление характеристик, 

таблиц, диаграмм, графиков, 

отражающих особенности 

хозяйства, на основе анализа 

разных источников информации, 

в том числе  карт.  

Определение района и его 

подрайонов по краткому 

описанию (характеристике) 

характерных черт природы, 

населения и хозяйства. 

 Определение черт сходства и 

различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства 

отдельных территорий.  

Анализ взаимодействия природы 

и человека на примере 

отдельных территорий. 

Определение района и его 

подрайонов по краткому  
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описанию (характеристике) 

характерных черт природы, 

населения и хозяйства. 

58. Азиатская часть 

России – Восточный 

макрорегион. 

Общая     

характеристика.    

Азиатская часть России – Восточный 

макрорегион (7 часов).  

Общая     характеристика.   Состав       

макрорегиона.      Особенности      

географического      положения.      Природа     и   

природные ресурсы. Население. Хозяйство. 

Место и роль в социально-экономическом 

развитии страны. 

Выявление на основе анализа 

карт географического положения 

макрорегиона, специфики 

территориальной структуры 

расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного 

состава населения. 

59. Этапы,     проблемы     

и  перспективы      

развития     

экономики. 

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. 

Анализ различных по 

содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических 

карт, установление причинно-

следственных связей и 

закономерностей развития  

хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов.  

Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование 

выводов. 

 Составление характеристик, 

таблиц, диаграмм, графиков, 

отражающих особенности 
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хозяйства, на основе анализа 

разных источников информации, 

в том числе  карт.  

 

60. Западная      Сибирь.   

 

Западная      Сибирь.   

 Состав    района, этапы и проблемы освоения,  

его  роль   в  хозяйстве России. Особенности 

ЭГП.  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. 

Моря Северного Ледовитого океана: 

транспортное значение, ресурсы. 

Оценка положительных и 

отрицательных сторон 

географического положения 

Западной Сибири. 

Сравнительная характеристика 

природно-территориальных 

комплексов района на основе      

анализа карт.  

Установление характера  

 воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

 Анализ различных по 

содержанию физико-

географических карт для  

установления природных 

различий северной и южной 

частей Западной Сибири. 

Составление простого и 

сложного плана воспроизведения 

материала.  

Характеристика особенностей 

природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм. 

Поиск информации (в Интернете 
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и других источниках) и 

подготовка сообщения 

(презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе 

подрайонов Западной Сибири.  

Анализ тематических физико-

географических карт и карт 

населения.   

Характеристика населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в том  

числе карт.    

 Сопоставление различных по 

содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических 

карт, установление причинно-

следственных связей и 

закономерностей развития  

хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов.  

Определение черт сходства и 

различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства 

отдельных территорий.  

Анализ взаимодействия природы 

и человека на примере 

отдельных территорий. 

Определение района и его 
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подрайонов по краткому  

описанию (характеристике) 

характерных черт природы, 

населения и хозяйства. 

 

61. Восточная   Сибирь.   

 

Восточная   Сибирь.   

Состав   района, особенности ЭГП.      Роль  

района   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. 

Практическая     работа.   

 13. Сравнение   географического   положения 

Западной и Восточной Сибири. 

Сопоставление различных по 

содержанию физико-

географических карт с целью 

установления отличительных 

особенностей природы 

Восточной Сибири, 

обусловленных изменением 

природных условий России по 

направлению с запада на восток. 

Характеристика компонентов 

природы Западно-Сибирского и 

Восточно-Сибирского районов, 

установление черт сходства и 

различия; оценка обеспеченности  

районов природными ресурсами. 

Описание и характеристика 

особенностей природных 

компонентов Восточной  

Сибири на основе анализа карт, 

схем, диаграмм.  

Сопоставление тематических 

физико-географических карт и                         

карт населения, установление 

причинно-следственных связей и 
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закономерностей размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количественные 

параметры населения, 

формулирование выводов.  

Характеристика населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт.  

Установление причинно-

следственных связей  

и закономерностей развития 

хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов                                                                                  

Сравнение отраслевого состава 

промышленности Восточно-

Сибирского и Западно-

Сибирского  

                                                                                 

районов, установление главных 

факторов размещения 

промышленных предприятий . 

 

62. Дальний Восток. 

 

Дальний Восток. 

Формирование территории, этапы и проблемы 

освоения, особенности ЭГП.  Состав района, его 

Оценка положительных и 

отрицательных сторон 

географического положения  
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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. 

Роль территории Дальнего Востока в социально-

экономическом развитии РФ Ведущие отрасли 

промышленности:     цветная    металлургия,       

пищевая      промышленность, топливно-

энергетический             комплекс.      Сельское     

хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, 

ресурсы. 

Дальнего Востока. 

Установление характера  

 воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства. Анализ 

различных по содержанию 

физико-географических карт для 

установления изменения 

природных условий по 

направлениям с севера на юг и с 

запада на восток. 

Установление причинно-

следственных связей на основе  

анализа карт: между 

особенностями строения земной 

коры и составом минеральных 

ресурсов, между особенностями 

строения земной коры и  

рельефом, между климатом и 

обеспеченностью водными 

ресурсами, между климатом и 

природной зональностью,  

между особенностями природной 

зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами. 

Сопоставление тематических 

физико-географических карт и                         



278 

 

карт населения, установление 

причинно-следственных связей и 

закономерностей размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количественные 

параметры населения, 

формулирование выводов.  

Характеристика населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт.  

 

63. Обобщение знаний 

по разделу «Районы 

России». 

 

Обобщение знаний по разделу «Районы  России». 

 

Выполнение тестовых заданий.  

64. Россия в 

современном мире. 
Россия в мире (2 часа). 

Россия в современном мире (место России в мире 

по уровню экономического развития, участие в 

экономических и политических организациях). 

Определение  отраслей 

международной специализации 

России. 

Оценка  места и роли России в 

мировом хозяйстве, отдельных 

отраслях и производствах.  

Составление  тематических 

таблиц, картосхем, графиков и 

диаграмм, иллюстрирующие 

место России в мировом 
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хозяйстве и международном 

географическом разделении 

труда. 

65. Россия в мировом 

хозяйстве. Россия и 

страны СНГ. 

Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, 

структура и география экспорта и импорта 

товаров и услуг). Россия в мировой политике. 

Россия и страны СНГ. 

 

Выделение  и объяснение  

факторов, влияющих на развитие 

взаимосвязей России со странами 

СНГ и другими странами мира, 

перспективы их развития; состав 

и основные направления 

экспорта и импорта России. 

Анализ схем и статистических 

материалов и формулирование 

выводов об особенностях 

структуры и основных 

направлениях внешней торговли 

России.  

Сравнение  структуры экспорта и 

импорта России с другими 

экономически развитыми и 

развивающимися странами.  

Выявление  проблем  внешней 

торговли России. 

 Высказывание и отстаивание  

своего  мнения в ходе 

обсуждения проблем. 

Определение  на карте 

местоположения  стран СНГ, 

основных партнеров России во 

внешнеэкономических связях. 
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66. Обобщение знаний 

по курсу «География 

России» 

Обобщение знаний и умений  по курсу 

«География России» 

Работа с картами атласа, 

схемами, таблицами. 

67. Итоговый контроль 

по всему курсу. 

Итоговый контроль по всему курсу. Выполнение тестовых заданий. 

68    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА. 

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; 
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• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 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; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 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; 

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения 

азимута;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе. 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
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• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

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 взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• описывать погоду своей местности;  

• давать характеристику рельефа своей местности 

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 
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• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и 

СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли, 

отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие 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. 
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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. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  
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• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической зоны России и 

устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

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

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
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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. 

Население России 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, 

отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

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

населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и её 

отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности населения 

России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и 

экологических факторов и процессов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, 

населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их 

частей на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• 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. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

5 класс 
Печатные пособия: 

Таблицы 

Ориентирование на местности 

Календарь наблюдений за погодой  

План и карта 

Портреты 

Набор «Путешественники»  

Набор «Ученые-географы» 

Карты мира 

Великие географические открытия 

Физическая полушарий 

Карты России 

Физическая 

Рельефные физические карты 

Полушария  

Россия 

Набор учебных топографических карт (учебные топокарты масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 
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Цифровые образовательные ресурсы 

Библиотека электронных наглядных пособий 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Видеофильм об известных путешественниках 

Великие Географические открытия 

Современные географические исследования 

Земля и Солнечная система 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на местности) 

Теллурий 

Компас ученический 

Линейка визирная 

Рулетка 

Набор условных знаков для учебных топографических карт 

Модели 

Модель Солнечной системы 

Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 

Глобус Земли физический лабораторный (масштаб 1:50 000 000) (для раздачи учащимся)  
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Учебники и УМК 

 

УМК «География. Начальный курс. 5 класс»  

       1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы  И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин).  

       2. География.      Начальный       курс.   5 класс.    Методическое пособие (автор И. И. Баринова).  

       3. География.   Начальный   курс.   5 класс.   Рабочая   тетрадь  (авторы Н. И. Сонин, С. В. Курчина).  

      4. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное приложение. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Географические сайты: 

 

http://nationalgeographic.ru Журнал National Geographic Россия. 

http://vokrugsveta.ru/ encyclopedia/ Географическая энциклопедия. 

http://geo-sfera.com/ Электронный журнал ГеоСфера 

http://www.rgo.ru - Географический портал «Планета Земля» 

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 - География в Большом 

энциклопедическом словаре на сервере «Кирилл и Мефодий» 

http://space.jpl.nasa.gov - сайт Национального управления США по аэронавтике 

и исследованию космического пространства (НАСА) (космические снимки) 

http://nationalgeographic.ru/
http://geo-sfera.com/
http://www.rgo.ru/
http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68
http://space.jpl.nasa.gov/


292 

 

www.geoeye.com. — сайт «Земной глаз». Снимки Земли, сделанные с 

космического спутника.  

http://fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth - Земля – взгляд из космоса 

http://www.ihr.sas.ac.uk/maps/webimages.html - Map History. History of 

Cartography (Географические открытия. Первые карты мира. Аннотированные и 

структурированные ссылки на картографические Web-ресурсы). 

http://adventure.hut.ru/general/ - Мир путешествий и приключений. Планета 

Земля 

http://maps.google.com - масштабируемый космический снимок Земли с портала 

«Гугл». 

http://www.worldtimezone.com - Карта часовых поясов в различных странах 

мира. Справочник. 

www.shatters.net/celestia - модель космического пространства «Селестия» 

(Сelestia) 

 

6 класс 
 

Печатные пособия: 

Карты мира 

Зоогеографическая  

http://fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth
http://www.ihr.sas.ac.uk/maps/webimages.html
http://adventure.hut.ru/general/
http://maps.google.com/
http://www.worldtimezone.com/
http://www.shatters.net/celestia
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Карта океанов 

Климатические пояса и области 

Народов мира 

Плотности населения мира 

Почвенная 

Природные зоны 

Растительности 

Физическая полушарий 

Карты России 

Физическая 

Рельефные физические карты 

Полушария  

Россия 

Цифровые образовательные ресурсы 

Библиотека электронных наглядных пособий 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, высотная поясность 

Памятники природы 

Вулканы и гейзеры 
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Географическая оболочка 

Опасные природные явления 

Горы и горообразование 

Загадки Мирового океана 

Общие физико-географические закономерности 

Ступени в подземное царство 

Слайды (диапозитивы) 

Ландшафты Земли  

Природные явления 

Минералы и горные породы 

Транспаранты 

Горы и равнины 

Градусная сеть, определение широты и долготы 

Образование вулканов 

Образование осадков 

Образование подземных вод 

Понятие о природном комплексе 

Пороги и водопады 

Почва и ее образование 

Пояса освещенности, климатические пояса и воздушные массы 
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Речная система и речной бассейн 

Литосфера 

Гидросфера 

Атмосфера 

Биосфера 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на местности) 

Теллурий 

Переносная метеостанция  

Компасы 

Рулетки 

 

Натуральные объекты 

Коллекции 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

 

Учебники и УМК 

1. География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова).  
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       2. География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие (автор О. А. Бахчиева).  

       3. География.   Начальный   курс.   6 класс.   Рабочая   тетрадь (автор Т. А. Карташева, С. В. Курчина).  

      4. География.       Начальный        курс.   6 класс.    Электронное приложение. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

http: //www.fmm.ru Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана  

http: //www.mchs.gov.ru МЧС России. 

http: //www.ocean.ru Институт Океанологии РАН им. П.П.Ширшова. 

http: //www.pogoda.ru Прогноз погоды. 

http://www.sgm.ru/rus/science/index.html  Музей истории Земли им. В.И. 

Вернадского, Москва. 

http://www.1000mest.ru Все достопримечательности мира - туристический 

портал. 

http://www.rubricon.com/nir_1.asp Энциклопедия «Народы и религии мира» 

http://nationalgeographic.ru Журнал National Geographic Россия. 

http://vokrugsveta.ru/ encyclopedia/ Географическая энциклопедия. 

http://geo-sfera.com/ Электронный журнал ГеоСфера 

http://www.fmm.ru/
http://www.sgm.ru/rus/science/index.html
http://www.sgm.ru/rus/science/index.html
http://www.sgm.ru/rus/science/index.html
http://www.rubricon.com/nir_1.asp
http://nationalgeographic.ru/
http://geo-sfera.com/
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http://www.rgo.ru - Географический портал «Планета Земля» 

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 - География в Большом 

энциклопедическом словаре на сервере «Кирилл и Мефодий» 

http://space.jpl.nasa.gov - сайт Национального управления США по аэронавтике 

и исследованию космического пространства (НАСА) (космические снимки) 

www.geoeye.com. — сайт «Земной глаз». Снимки Земли, сделанные с 

космического спутника.  

http://fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth - Земля – взгляд из космоса 

http://maps.google.com - масштабируемый космический снимок Земли с портала 

«Гугл». 

http://zapovednik.cwx.ru/ Все заповедники России мира 

 

 

7 класс 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Портреты 

Набор «Путешественники» 

Набор «Ученые-географы» 

Карты мира 

Важнейшие культурные растения 

http://www.rgo.ru/
http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68
http://space.jpl.nasa.gov/
http://fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth
http://maps.google.com/
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Великие географические открытия 

Зоогеографическая 

Карта океанов 

Климатическая 

Климатические пояса и области 

Народы 

Политическая 

Почвенная 

Природные зоны 

Растительности 

Религии 

Строение земной коры и полезные ископаемые 

Физическая 

Физическая полушарий 

Карты материков, их частей и океанов 

Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая) 

Австралия и Океания (физическая карта) 

Австралия и Океания (хозяйственная деятельность населения) 

Антарктида (комплексная карта) 
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Арктика (комплексная карта) 

Атлантический океан (комплексная карта) 

Африка (политическая карта) 

Африка (социально-экономическая) 

Африка (физическая карта) 

Африка (хозяйственная деятельность населения) 

Евразия (политическая карта) 

Евразия (физическая карта) 

Евразия (хозяйственная деятельность населения) 

Европа (политическая карта) 

Европа (физическая карта) 

Европа (хозяйственная деятельность населения) 

Зарубежная Европа (социально-экономическая) 

Индийский океан (комплексная карта) 

Северная Америка (политическая карта) 

Северная Америка (социально-экономическая) 

Северная Америка (физическая карта) 

Северная Америка (хозяйственная деятельность населения) 

Тихий океан (комплексная карта) 
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Центральная и Восточная Азия (социально-экономическая) 

Юго-Восточная Азия (социально-экономическая) 

Юго-Западная Азия (социально-экономическая) 

Южная Азия (социально-экономическая) 

Южная Америка (политическая карта) 

Южная Америка (социально-экономическая) 

Южная Америка (физическая карта) 

Южная Америка (хозяйственная деятельность населения) 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу географии.  

Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по основным 

разделам курса географии в том числе задачник 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

степи, высотная поясность 

Видеофильм о миграциях древнего человека из Азии в Америку 

Памятники природы 
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Крупнейшие города мира 

Видеофильм об известных путешественниках 

Наша живая планета 

Уроки из космоса. Ожившая карта 

Крупнейшие реки мира 

Высотная поясность 

Географическая оболочка 

Опасные природные явления 

Корея 

Ландшафты Австралии 

Ландшафты Азии 

Ландшафты Африки 

Ландшафты Северной Америки 

Ландшафты Южной Америки 

Страны и народы Азии 

Страны и народы Африки 

Страны и народы Северной Америки 

Страны и народы Южной Америки 

Общие физико-географические закономерности 
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Современная политическая карта мира 

Заповедные территории мира 

Ступени в подземное царство 

Антарктида 

Арктика 

Великие Географические открытия 

Современные географические исследования 

Слайды (диапозитивы) 

Ландшафты Земли 

Население мира 

Минералы и горные породы 

Транспаранты 

Высотная поясность 

Национальные парки мира 

Пояса освещенности, климатические пояса и воздушные массы 

Население мира 
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2. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: ГЕОГРАФИЯ 7 класс 

 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

Инновационные учебные материалы 

«География 6-10 классы»  Библиотека электронных наглядных пособий, 7 класс 

«Картографическая лаборатория»  

Редактор "Точная карта" 

Редактор карт 
 

«Учебный электронный конструктор по географии»  

Заготовки для справочников детей 

"Ландшафты Земли" 

"Руководящие формы Земли" 

"Этапы развития природы" 

«Школьная урбанистика»  

Инструменты учебной деятельности 

Конструктор интерактивных карт с проверяемыми заданиями  

Программный комплекс "ОС3 Хронолайнер"  

Тест-тренинг комплекс «Память»  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/?interface=pupil&class%5b%5d=49&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9c670e79-6925-406e-90bf-c6d0ef2b400a/?interface=pupil&class%5b%5d=49&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3cb8c975-957d-469c-81b5-104b6b565b8d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bdb03bc-b787-451c-a073-ed15323f90f8/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/540b0081-1d02-48d8-81b1-e903fb3777dc/?interface=pupil&class%5b%5d=49&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2755dac-3e12-4c6e-923c-d2c05a77e312/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d0061dc5-ece9-49b8-8989-48f6ba815a94/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/59fb4bd9-f758-44f3-bc09-f977dc08fcef/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d93b3-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/?interface=pupil&class%5b%5d=49&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/bd5a4839-0983-4600-9891-4e7295cc2fea/?interface=pupil&class%5b%5d=49&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dae17bc7-b523-aefe-da26-413558f8b554/?interface=pupil&class%5b%5d=49&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ea593dd1-e7b0-41f3-8497-6f80e4b2679e/?interface=pupil&class%5b%5d=49&subject%5b%5d=28
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Предметный модуль «Страны мира» 

Школьная геоинформационная система для работы с цифровыми картами и космическими снимками  

Электронные издания  

Журнал «Наука и жизнь»  

Энциклопедия "Кругосвет" 

Коллекции 

Архитектура Италии  

Дидактические материалы дистанционного зондирования Земли  

Из фондов Государственной публичной исторической библиотеки  

Древняя Финикия 

Что знали об Индии древние греки 

Иллюстративно-хронологические материалы по общеобразовательным предметам  

Великое оледенение 

Геохронология - геологические эры и эпохи 

Движение литосферных плит во времени 

Освоение Арктики и Антарктики 

Открытие и освоение Америки 

Материки и океаны, народы и страны  

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/47716220-050d-4d30-b22c-eae9a57fc61d/?interface=pupil&class%5b%5d=49&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/0c1de335-d0af-4ca3-89e7-0714bb9e0394/?interface=pupil&class%5b%5d=49&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d03970f6-7ee8-46a8-9711-91a11ce608f6/?interface=pupil&class%5b%5d=49&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2027e92c-0900-4665-b74f-3b09d45e6554/?interface=pupil&class%5b%5d=49&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/47328af2-4b2c-4300-a5b1-46c43bd0ff97/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/448aff36-4ff4-46bb-a5a0-10f04918dc29/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a60e7df9-44d4-4d4d-a1d1-13ad56b8de41/?interface=pupil&class%5b%5d=49&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/443ece98-2004-4b30-b0e1-3ff8d93c1aa9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c59e4008-2a48-4062-a4cf-63cfee9fe4dd/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3acb3e8f-9de2-4b57-9bc9-c7b653e62b89/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/71531077-271f-4bf4-bb53-9a78580aa036/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000009d9-a000-4ddd-fea0-5f0047fe057f/?interface=pupil&class%5b%5d=49&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009fa-1000-4ddd-6c49-360047fe0ba7/view/
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общества 

География населения 

Главные природно-хозяйственные регионы материков 

Зависимость природы материков от географического положения 

Открытие и исследования материков 

Политическая карта 

Цифровые векторные географические карты мира  

Карта мира "Географические открытия и исследования" 

Политическая карта мира 

Цифровые контурные карты  

Цифровые контурные карты мира    

Цифровые контурные карты материков и их частей 

Цифровые космические снимки зарубежных территорий  

Мир в целом 

Страны и регионы Европы 

Снимок вулкана Везувий 

Снимок территории города Таллина 

Снимок территории Евразии 

Страны и регионы Азии 

Снимок территории Малайзии 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009fa-1000-4ddd-6c49-360047fe0ba7/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f9-1000-4ddd-18b7-3e0047fe0b8f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f7-1000-4ddd-80bd-4e0047fe0b69/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f8-1000-4ddd-4c52-120047fe0b7d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009fc-1000-4ddd-fc4f-5c0047fe0bd4/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/5b40ef40-f178-4a07-b881-ffe9ea1e10fc/?interface=pupil&class%5b%5d=49&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7f95c45c-f945-483e-84a4-d05f4438adf6/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8fa9323a-7ed0-401d-908c-484e7b52befa/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/13b961f8-821e-430f-9ad9-84cb1865656a/?interface=pupil&class%5b%5d=49&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d8307d79-ffed-4b79-8dac-c3264dab9bae/?interface=pupil&class%5b%5d=49&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d8307d79-ffed-4b79-8dac-c3264dab9bae/108843/?interface=pupil&class=49&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d8307d79-ffed-4b79-8dac-c3264dab9bae/108844/?interface=pupil&class=49&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/37a44eca-1e82-4f24-a9b4-61f998480075/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/26be1a87-c29d-4762-9938-5ee858866e6f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5164ac8a-7bb8-4e93-85ab-4b0b2e3e95e8/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d8307d79-ffed-4b79-8dac-c3264dab9bae/108845/?interface=pupil&class=49&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/69730e68-e488-445b-8439-f3b06ea7bc9f/view/
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Снимок территории города Алматы 

Снимок территории города Баку 

Страны и регионы Америки 

Снимок басейна Амазонки 

Снимок территори Кубы 

 

Географические сайты: 

http://www.worlds.ru Информационно-туристический портал. (Каталог стран мира — информация по разделам: история, 

география, население, столица, религия, культура). 

http://www.kulichki.com/travel Виртуальные путешествия. Рассказы о достопримечательностях, истории и современном 

развитии стран, городов, регионов. 

http://www.fbit.ru/free/flags Каталог государственных флагов. 

http://turist.ru/.. 

http://pogoda.ru // Погода.Ru - прогноз погоды. Главный погодный сайт. 

http://nationalgeographic.ru Журнал National Geographic Россия. 

http://nature.com regions – Природа регионов мира.  

http://krugosvet.ru   Онлайн Энциклопедия Кругосвет. 

http://ocean.ru  Сайт Института Океанологии РАН им. П.П.Ширшова. 

http://geo.ru   GEO Непознанный мир: Земля 

http://vokrugsveta.com/ Электронный журнал «Вокруг света». 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8292cf22-925e-4cfc-971f-1c1096364b81/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/91ebeca1-d4ab-4a63-80af-cbf2e14c4233/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d8307d79-ffed-4b79-8dac-c3264dab9bae/108847/?interface=pupil&class=49&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/101845e7-178c-42cb-9a5a-7c7911b66a5f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bfe4bf8b-7f66-4b44-b22a-5f92f458d43e/view/
http://www.worlds.ru/
http://www.kulichki.com/travel
http://www.fbit.ru/free/flags
http://turist.ru/
http://pogoda.ru/
http://nationalgeographic.ru/
http://nature.com/
http://krugosvet.ru/
http://ocean.ru/
http://geo.ru/
http://vokrugsveta.com/
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http://vokrugsveta.ru/ encyclopedia/ Географическая энциклопедия. 

http://geo-sfera.com/ Электронный журнал ГеоСфера 

http://veter-s.ru/ Сайт путешественников. 

УМК «География материков и океанов. 7 класс»  

       1. География       материков     и   океанов.     7 класс.   Учебник (авторы В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев).  

       2. География материков и океанов. 7 класс. Методическое пособие   (авторы   В. А. Коринская,   И. В. Душина,   В. А.   

Щенев).  

       3. География   материков   и   океанов.   7 класс.   Рабочая   тетрадь (автор И. В. Душина).  

      4. География   материков   и   океанов.   7 класс.   Электронное  приложение. 

8 класс 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы 

Набор «Путешественники» 

Набор «Ученые-географы» 

Карты: 

Арктика (комплексная карта) 

Карты России 

Административная 

Агроклиматические ресурсы 

http://geo-sfera.com/
http://veter-s.ru/
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Водные ресурсы 

Восточная Сибирь (физическая карта) 

Геологическая 

Дальний Восток (физическая карта) 

Европейский Север России (физическая карта) 

Европейский Юг России (Физическая карта) 

Западная Сибирь (физическая карта) 

Земельные ресурсы 

Климатическая 

Народы 

Плотность населения 

Поволжье (физическая карта) 

Почвенная 

Природные зоны и биологические ресурсы 

Растительности 

Северо-Запад России (физическая карта) 

Тектоника и минеральные ресурсы 

Урал (физическая карта) 

Физическая 
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Центральная Россия (физическая карта) 

Экологические проблемы 

Восточная Сибирь 

Дальний Восток 

Кавказ 

Полушария 

Пояс гор Южной Сибири 

Росси 

Урал 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу географии.  

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Памятники природы 

Видеофильм о русских ученых-географах 
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Видеофильм об известных путешественниках 

Озеро Байкал 

Уроки из космоса. Ожившая карта 

Реки России 

Воронежский заповедник 

Восточная и Северо-Восточная Сибирь 

Восточно-Европейская равнина 

Выветривание 

Высотная поясность 

Опасные природные явления 

Горы и горообразование 

Камчатка 

Заповедные территории России 

Современная политическая карта мира 

Уссурийская тайга 

Арктика 

Современные географические исследования 

Слайды (диапозитивы) 

География России 
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Минералы и горные породы 

Понятие о природном комплексе 

Почва и ее образование 

Солнечная радиация и радиационный баланс 

Модели 

Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) 

Строение складок в земной коре и эволюция рельефа 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Коллекции 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

 

 

Учебники и УМК 

1. География      России.    Природа.    8 класс.   Учебник     (автор  И. И. Баринова).  

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. Я. Ром).  

 3. География   России.   Природа.   8 класс.   Рабочая   тетрадь (автор И. И. Баринова).  

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

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
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Географические сайты: 

 

http://nationalgeographic.ru Журнал National Geographic Россия. 

http://vokrugsveta.ru/ encyclopedia/ Географическая энциклопедия. 

http://geo-sfera.com/ Электронный журнал ГеоСфера 

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 - География в Большом 

энциклопедическом словаре на сервере «Кирилл и Мефодий» 

http://space.jpl.nasa.gov - сайт Национального управления США по аэронавтике 

и исследованию космического пространства (НАСА) (космические снимки) 

http://fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth - Земля – взгляд из космоса 

www.kosmosnimki.ru - сайт космических снимков территории России. 

(Спутниковые снимки — фотографически точные и обновляемые интер-

активные карты с различными уровнями масштаба). 

http://www.rubricon.com/geor_1.asp - Энциклопедический словарь «География 

России», 1998. 

http://www.russiafederation.ru/ - территория и государственное устройство, 

природа, население, культура (в т.ч. этнографические характеристики народов 

России), экономика, регионы, Россия и мир. 

http://www.terrus.ru - Территориальное устройство России. 

http://nationalgeographic.ru/
http://geo-sfera.com/
http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68
http://space.jpl.nasa.gov/
http://fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth
http://www.kosmosnimki.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.terrus.ru/
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http://www.worldtimezone.com - Карта часовых поясов в различных странах 

мира. Справочник. 

http://www.biodat.ru – Электронный журнал «Природа России». 

http://www.priroda.ru/ - Природа России, национальный портал. 

http://www.geonature.ru/ - сайт ресурсных материалов по физической географии 

России (Евразии) и других материков мира. 

www.nature-archive.ru - Архив Природы России. (В т.ч. материалы по истории 

исследования России, раздел «Экспедиции»). 

http://bfoto.ru/ - Фотографии природы России. 

http://beautynature.net/node/73 - Чудеса природы, раздел «Россия и СНГ». 

www.ecosystema.ru - информационныq ресурс о природе и экологическом 

образовании для педагогов, ученых, любителей природы, учащихся. Сайт 

специализирован на проблемах полевой биологии, экологии, географии и 

экологического образования школьников. Фотографии географических 

объектов Российской Федерации. 

http://oopt.info — информационно-справочная система «Особо охраняемые 

природные территории России». 

http://zapoved.ru — сайт «Особо охраняемые природные территории Российской 

Федерации». 

http://www.worldtimezone.com/
http://www.biodat.ru/
http://www.nature-archive.ru/
http://beautynature.net/node/73
http://www.ecosystema.ru/
http://oopt.info/
http://zapoved.ru/
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www.rusnations.ru — Интернет-портал «Лица России». (информационные 

справки, фотогалереи, видео- и аудиофрагменты, наполненные 

этнографическим и национально-культурным содержанием). 

9 класс 
 

Карты мира 

Политическая 

Карты России 

Агроклиматические ресурсы 

Агропромышленный комплекс 

Административная 

Водные ресурсы 

Восточная Сибирь (комплексная карта) 

Дальний Восток (комплексная карта) 

Европейский Север России (комплексная карта) 

Европейский Юг России (комплексная карта) 

Западная Сибирь (комплексная карта) 

Земельные ресурсы 

Легкая и пищевая промышленность 

Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность 

http://www.rusnations.ru/


315 

 

Машиностроение и металлообработка 

Народы 

Плотность населения 

Поволжье (комплексная карта)  

Северо-Запад России (комплексная карта) 

Социально-экономическая 

Топливная промышленность 

Транспорт 

Урал (комплексная карта) 

Химическая промышленность 

Центральная Россия (комплексная карта) 

Черная и цветная металлургия 

Экологические проблемы 

Электроэнергетика 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу географии. 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

Мультимедийный компьютер 
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Мультимедиа проектор 

Экран навесной 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Города России 

Видеофильм о русских ученых-географах  

Слайды (диапозитивы) 

География России 

Транспаранты 

Отраслевой состав народного хозяйства России 

 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Коллекции 

- Коллекция производства: 

- шерстяных тканей 

- шелковых тканей 

- льняных тканей 

- хлопчатобумажных тканей 

 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 
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Коллекция по производству чугуна и стали» 

Коллекция по нефти и нефтепродуктам 

Коллекция по производству меди 

Коллекция по производству алюминия 

Гербарии 

Гербарий основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в России. 

 

УЧЕБНИКИ И УМК 

 

1. География      России.    Население      и  хозяйство.    9 класс. Учебник (авторы В. П. Дронов, В. Я. Ром).  

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие  (авторы И. И. Баринова, В. Я. Ром).  

3. География      России.    Население     и   хозяйство.    9 класс Рабочая тетрадь (автор В. П. Дронов).  

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

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Географические сайты: 
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http://nationalgeographic.ru - Журнал National Geographic Россия. 

http://vokrugsveta.ru/ encyclopedia/ - Географическая энциклопедия. 

http://geo-sfera.com/ - Электронный журнал ГеоСфера 

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 - География в Большом 

энциклопедическом словаре на сервере «Кирилл и Мефодий» 

http://space.jpl.nasa.gov - сайт Национального управления США по аэронавтике 

и исследованию космического пространства (НАСА) (космические снимки) 

http://www.rustrana.ru – Русская цивилизация. Все о России на одном портале. 

http://geo.1september.ru — газета «География» Издательского дома «Первое 

сентября». Статьи по разделам: География России. 

www.gks.ru — сайт Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат). 

www.perepis2002.ru — сайт Всероссийской переписи населения 2002 года. 

http://www.perepis-2010.ru/ - Портал «Всероссийская перепись населения 2010 

года». 

www.rusnations.ru — Интернет-портал «Лица России». 

www.nightearth.com — ночной вид Земли из космоса. 

www.kosmosnimki.ru - сайт космических снимков территории России. 

(Спутниковые снимки — фотографически точные и обновляемые интер-

http://nationalgeographic.ru/
http://geo-sfera.com/
http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68
http://space.jpl.nasa.gov/
http://www.rustrana.ru/
http://geo.1september.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.perepis2002.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.nightearth.com/
http://www.kosmosnimki.ru/
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активные карты с различными уровнями масштаба). 

http://www.rubricon.com/geor_1.asp - Энциклопедический словарь «География 

России», 1998. 

http://www.russiafederation.ru/ - территория и государственное устройство, 

природа, население, культура (в т.ч. этнографические характеристики народов 

России), экономика, регионы, Россия и мир. 

http://www.terrus.ru - Территориальное устройство России. 

http://www.mojgorod.ru – Народная энциклопедия «Мой город». 

http://www.rusnations.ru – Лица России. Субъекты Федерации. 

http://russia.rin.ru – Россия Великая. 

http://www.towns.ru - Малые города России. 

http://www.sibfo.ru/ - Сибирский федеральный округ 

http://uralfo.ru/ - Уральский федеральный округ 

http://www.pfo.ru/ - Приволжский федеральный округ 

http://www.dfo.gov.ru/ - Дальневосточный федеральный округ 

http://www.szfo.ru/  - Северо-Западный федеральный округ 

http://ufo.gov.ru/ - Южный федеральный округ 

http://www.spektr.info/ - Юг России. Открытый портал. Спектр.инфо 

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

 

http://www.rubricon.com/
http://www.terrus.ru/
http://www.mojgorod.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.towns.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Приложение 

 
Приложение № 1.  

Критерии оценивания. 

Критерии оценки устных ответов и письменных работ учащихся  

I . УСТНЫЕ ОТВЕТЫ 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. Развернутый ответ должен 

представлять собой связное, логичное последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту и 

правильность ответа, степень осознанности, понимания изучаемого, языковое оформление ответа.  

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правильное определение предметных 

понятий; обнаруживается понимание материала, обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить 

полученные знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик 

излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета и норм литературного языка.  

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки “5”, но 

допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  
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Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием 

к успешному овладению последующим материалом. 

Географические диктанты 

- “5” – если все задания выполнены; -  

“4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - 

 “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы; -  

“2” – выставляется за работу,  в которой не выполнено более половины заданий.  

II. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  

Мини - исследование 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой 

проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 
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материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в 

себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы оценивается по 

следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие 

словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление 

сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное 

использование в работе литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; 

содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; 

достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 
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мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов 

в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 

соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне 

беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

Допущено до 7 речевых ошибок  и до 7 грамматических ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее 

композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 

Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ : 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

показывают необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 
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Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала 

и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много 

времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 

испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

приборами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое 

знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

 Требования к работе в контурных картах: 

1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс. 
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2. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и 

название практической работы. 

3. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и 

гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин -по параллелям. Объекты гидросферы 

желательно подписывать синей пастой. 

4. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает 

данная цифра. 

5. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают 

географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы с 

контурными картами слабы, и  ученики делают ошибки. 

        Критерии оценки работать с картой и другими источниками              географической информации. 

Отметка 5 – правильный и полный  отбор источников знаний рациональное их использование в определённой 

последовательности соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов 

самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускается неточности в использовании карт и других 

источников знаний. В оформлении результатов. 
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Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний, допускаются неточности в формулировке выводов; 

неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний, допускаются существенные ошибки в 

выполнении заданий и оформлении результатов. 

                              Критерии оценивания тестов 

«5» - 80 – 100% 

«4» - 70 – 79% 

«3» - 50 – 69 % 

«2» - менее 50% 
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