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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы 

основного  общего образования по географии 5-9 классы, авторы: И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. - М.: Дрофа, 2017. – 149 , 

[2]с., в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 

декабря 2010 г., и на основе учебников: «География. 7 класс», учебник, авторы: 

В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенёв – М.: Просвещение, 2022 г. ; 

«География. 8 класс», учебник, авторы: В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. 

Щенёв – М.: Просвещение, 2022 г.; «География. 9 класс», учебник, авторы: В.А. 

Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенёв – М.: Просвещение, 2022 г. 

Программа рассчитана на 204 часа  (2 часа в неделю, 7-й класс – 68 часов, 

8-й класс – 68 часов, 9-й класс – 68 часов в год). 

  

1. Требования к результатам освоения учебного предмета «география» на 

уровне основного общего образования 

 

Личностные результаты: 

 

 Личностные результаты освоения программы основного общего образова-

ния по географии должны отражать готовность обучающихся руководствовать-

ся системой позитивных ценностных ориентаций и расширения  опыта  дея-

тельности  на её основе и в процессе реализации основных направлений воспи-

тательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувства ответственности  и  долга  перед  Родиной);  готовность к выполне-

нию обязанностей гражданина и  реализации  его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, обра-

зовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для ре-

али- зации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфесси-

ональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в 

гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство).  

2. Патриотического  воспитания и формирования российской идентично-

сти: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 
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населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; цен-

ностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкла-

ду России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и 

объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего 

края. 

3. Духовного и нравственного  воспитания на осноее российских традици-

онных ценностей: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение  

и  поступки  других  людей  с  позиции  нравственных и правовых норм с учё-

том осознания последствий для окружающей среды; развивать способности 

решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на 

нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

4. Приобщения детей к культурному наследию: 

восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание 

роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других ре-

гионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человече-

ства. 

5. Популяризации научных знаний среди телей: 

ориентация  в  деятельности на современную систему научных представле-

ний географических наук  об  основных  закономерностях  развития  природы 

и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овла-

дение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познава-

тельных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути дости-

жения индивидуального и коллективного благополучия. 

6. Физического воспитания и формирование культуры здоровья: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиени-

ческих правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физи-

ческая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и при-

родным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способ-

ность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопас-
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ного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; 

осознание важности  обучения на протяжении всей жизни для успешной про-

фессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осо-

знанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребно-

стей. 

8. Экологического  воспитания: 

ориентация на применение географических знаний для решения задач в об-

ласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера эко-

логических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, при-

носящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социаль-

ной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

Метапредметные результаты 

  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые мотивы и интересы своей познавательной де-
ятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том чис-
ле альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-
ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-
цией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-
ные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-
сти; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-
логии, классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии 
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для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-
дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-
дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования пози-
ций и учёта интересов; формировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-
стей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

 

 

Предметные результаты:  

 
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной кар-
тины 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 территори-
ального подхода как основы географического мышления для осознания сво-
его места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 
адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в про-
странстве и во времени, основных этапах её географического освоения, осо-
бенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 
экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использова-
ния приборов и инструментов для определения количественных и каче-
ственных характеристик компонентов географической среды, в том числе её 
экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использова-
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ния 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 яв-
лений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблю-
дения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техно-
генных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности лю-
дей ведущей к возникновению и развитию или реъшению экологических 
проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков без-
опасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «география» на уровне 

основного общего образования. 

 

Выпускник научится:  

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;   

• ориентироваться в источниках географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютер-

ные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; опреде-

лять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризу-

ющие географические объекты, процессы и явления, их положение в про-

странстве по географическим картам разного содержания и другим источни-

кам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких ис-

точниках;  

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, гео-

графического описания) географическую информацию, необходимую для ре-

шения учебных и практико-ориентированных задач;  

• использовать различные источники географической информации (кар-

тографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, ком-

пьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и законо-

мерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 

и интерпретации географической информации объяснение географических 

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

личий); расчет количественных показателей, характеризующих географиче-

ские объекты, явления и процессы; составление простейших географических 



7 

 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической информации;  

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;  

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;  

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонен-

тов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития;  

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографиче-

ские процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и стран;  

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач;  

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;   

• различать географические процессы и явления, определяющие особен-

ности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран;  

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;   

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной Рос-

сии;  

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдель-

ных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения;  

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте  реальной жизни;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особен-

ности природы России и ее отдельных регионов;  
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• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей стра-

ны;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурса-

ми отдельных территорий России;   

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и  

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения России 

и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по террито-

рии страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населе-

ния, 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 демогра-

фических и социальных процессов или закономерностей;  

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отрас-

левой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на 

основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;   

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России;  

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре-

гионов России;  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжи-

тельности жизни, качества населения России с мировыми показателями и по-

казателями других стран;   

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны гори-

зонта, использовать компас для определения азимута;   

• описывать погоду своей местности;   

• объяснять расовые отличия разных народов мира;  

• давать характеристику рельефа своей местности;   
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• уметь выделять в записках путешественников географические особен-

ности территории;  

• приводить примеры современных видов связи, применять  современные 

виды связи для решения  учебных и практических задач по географии;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления;  

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации;  

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путеше-

ственниках, о современных исследованиях Земли;  

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде;  

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в реше-

нии социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; при-

меры практического использования географических знаний в различных обла-

стях деятельности;  

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой инфор-

мации;  

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в гео-

графической оболочке;  

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах проис-

ходящих глобальных изменений климата;  

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных из-

менений климата для отдельных регионов и стран;  

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдель-

ных территорий в связи с природными и социально-экономическими факто-

рами;  

• оценивать возможные в будущем изменения географического положе-

ния России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитиче-

скими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы;  

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;  

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов;  

• наносить на контурные карты основные формы рельефа;  
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• давать характеристику климата своей области (края, республики);  

• показывать на карте артезианские бассейны и области распростране-

ния многолетней мерзлоты;  

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипоте-

зы об изменении численности населения России, его половозрастной струк-

туры, развитии человеческого капитала;  

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдель-

ных регионов России • выдвигать и обосновывать на основе анализа комплек-

са источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территори-

альной структуры хозяйства страны;  

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; • выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике;  

• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы разви-

тия России. 

 

 

2. Содержание курса  

 

7 класс. География материков и океанов  

(2 часа в неделю, всего 68 часов)  

 

Введение. Источники географической информации (3 часа) 

 

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

Источники географической информации. Карта — особый источник 
географических знаний. Методы географических исследований. 
Разнообразие географических карт. Другие источники информации. Методы 
географии. 
 
Практические работы.  
 
1. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одно-
го из изученных маршрутов.  
2. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 часов) 

 

Литосфера и рельеф Земли (2 часа) 
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Происхождение материков и впадин океанов. Геологическое 
летоисчисление. Типы земной коры. Плиты литосферы. Платформы и 
складчатые пояса. Карта  строения  земной коры. Сейсмические пояса. 

  Рельеф Земли. Основные формы рельефа суши и дна океана. Причи-
ны разнообразия рельефа Земли. Внутренние и внешние процессы рельефо-
образования. Закономерности размещения крупных форм рельефа на по-
верхности Земли. 

 
Практическая работа.  
  
3. Чтение  карт,  космических  снимков и аэрофотоснимков материков и опи-
сание по ним рельефа одного  из   материков;   сравнение   рельефа   двух   
материков с выявлением причин сходства и различий (по выбору). 

 

Атмосфера и климаты Земли (2 часа) 

 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. 

Воздушные массы. Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. 

Климатообразующие факторы. Воздушные массы и их циркуляция. 

Климатические карты и климатограммы. 

Климатические пояса Земли. Проявление закона зональности в раз-

мещении климатических поясов. Основные и переходные климатические по-

яса. Климатические области. Влияние климата на человека и человека на 

климат. 

 

Практические работы.  

 

4. Характеристика климата по климатическим картам.  

5. Описание различий в климате одного из материков и оценка климатиче-

ских условий материка  для жизни населения. 

 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 часа) 

 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль 

Океана в жизни Земли. Воды Мирового океана. Водные массы. Схема 

поверхностных течений. 

       Жизнь в Океане. Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. 

Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в Океане. Обмен 

теплом и влагой между Океаном и сушей. 

 

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

«географическая оболочка», строение и свойства географической оболочки. 

Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы суши и океана. Понятие «природный комплекс» 

(ПК). Территориальные и аквальные ПК. Природные, природно - 

антропогенные и антропогенные ПК. 

Природная  зональность.  Понятия  «природная   зона», «широтная 

зональность», «высотная поясность». Природные пояса океана. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. 

 

Практическая работа. 

 

 6. Чтение карт антропогенных ландшафтов, выявление материков  с  самыми  

большими  ареалами таких ландшафтов. 

 

 

 

Раздел II. Население Земли (3 часа) 

 

Численность населения Земли. Размещение населения. Территории 

наиболее древнего освоения человеком Земли. Изменение  численности  

населения  во  времени.  Переписи населения. Факторы, влияющие  на  чис-

ленность  населения. Размещение  людей  на  Земле.  Плотность  населения, 

карта плотности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост 

населения. Миграции. 

Народы и религии мира. Понятие «этнос». Крупнейшие этносы и 

малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Языковые семьи. 

Мировые и национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское 

население. Понятие «хозяйство». Разнообразие видов хозяйственной 

деятельности, зависимость их от природных условий и исторического этапа 

развития человечества. Культурно-исторические регионы мира. 

 

Практические  работы.   

 

7. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения отдельных материков и стран мира.  

8. Моделирование  на  контурной карте размещения  крупнейших  этносов  и  

малых  народов, а также крупных городов. 

 

Раздел III. Океаны и материки (50 часов) 

 

Океаны (2 часа) 
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Тихий океан. Индийский океан. Географическое положение, особен-

ности природы, природные богатства  океанов. Виды хозяйственной дея-

тельности в океанах. Охрана природы океанов. 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Особенности 

природы каждого из  океанов.  Природные  богатства. Характер хозяйствен-

ного использования океанов. Необходимость охраны природы. 

 

Практические работы.  

 

9. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, 

сырьевой, рекреационной и других функций океана (по выбору).  

10. Описание по картам и другим источникам информации особенностей 

географического положения, природы и населения одного из больших ост-

ровов (по выбору). 

Южные материки (1 час) 

 

Общие особенности природы южных материков. Особенности  гео-

графического  положения  южных  материков. Общие черты рельефа. Общие 

особенности климата и внутренних вод. Почвы. Почвенная карта. Особенно-

сти расположения природных зон. 

 

Африка (10 часов)  

 

Географическое положение. Исследования Африки. Образ  

материка.  Географическое  положение  и  его  влияние на природу Африки. 

История исследования Африки. 

   Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа конти-

нента. Причины размещения равнин, нагорий и гор на материке. Закономер-

ности размещения месторождений полезных ископаемых. 

     Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, опреде-

ляющие особенности климата материка. Распределение температур воздуха  

и  осадков.  Климатические  пояса Африки. Внутренние воды материка. Ос-

новные речные системы. 

  Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. 

Основные черты природы зон (растительность, почвы, животный мир). 

         Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. 

Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и нацио-

нальные парки материка. Экологическая карта Африки. 

          Население. Численность населения, плотность, размещение по терри-

тории материка. Расовый и этнический состав. Историко-культурные регио-

ны Африки. Краткая история формирования политической карты Африки. 

         Страны Северной Африки. Алжир. Состав территории. Историко-
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культурный регион Северная Африка. Общие черты природы, природных бо-

гатств, населения и его хозяйственной деятельности. Краткое описание стран 

региона. Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕ-

СКО. 

     Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Историко-

культурный регион Африки,  расположенный  южнее Сахары. Состав 

территории. Особенности природы. Население. Страны. 

       Страны Восточной Африки. Эфиопия. Географическое положение и 

состав территории. Особенности рельефа — наличие  разломов  земной  ко-

ры.  Высотная  поясность.  Сложность этнического состава. Природные 

условия и природные богатства. 

     Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Состав 

территории. Общие черты природы. Природные богатства. Население и его 

хозяйственная деятельность. Степень изменения природы человеком. Страны 

региона. 

 

Практические работы.  

 

11. Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для 

жизни людей.  

12. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки. 

13. Определение по картам основных видов деятельности населения стран 

Восточной или Южной Африки. 

14. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Африки. 
 

Австралия и Океания (5 часов) 

 

Географическое положение Австралии. История открытия. 

Рельеф и полезные ископаемые. Своеобразие географического положения 

материка. Краткая  история  открытия и исследования. Особенности рельефа. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. 

       Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие 

особенности климата материка.  Климатические  пояса и области. 

Особенности внутренних вод. 

      Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. 

Проявление широтной зональности в размещении природных зон. 

Своеобразие органического мира. 

          Австралийский Союз. История заселения материка. Коренное и при-

шлое население. Виды хозяйственной деятельности по использованию  при-

родных  богатств.  Экологические проблемы страны. Города. Объекты Все-

мирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

         Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. 
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История открытия и исследования. Особенности природы. Население. Виды 

хозяйственной деятельности. Страны. Памятники Всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО. 

 

Практическая работа.  

 

15. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной 

деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

 

 

Южная Америка (7 часов) 

 

Географическое положение. История открытия и исследования 
материка. Особенности географического положения  материка.  Культурно-
исторический  регион   Латинская  Америка.  Вклад  зарубежных  и  русских  
исследователей в изучение природы и народов Южной Америки. 

        Рельеф и полезные ископаемые. Краткая история формирования ос-
новных форм рельефа материка. Закономерности размещения равнин и 
складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых. 
       Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирую-
щие разнообразие климатов материка. Климатические пояса  и  области.  Ре-
ки  как  производные  рельефа и климата материка. 
        Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Проявле-
ние широтной зональности на материке. Высотная поясность в Андах. Охра-
на природы на материке. 
        Население. История заселения материка. Численность, плотность насе-
ления, размещение по территории. Этнический состав. Культурно-
исторический регион Латинская Америка. Политическая карта. 
        Страны востока материка. Бразилия. Общие черты природы региона. 
Географическое положение стран. Разнообразие природы и природных ре-
сурсов страны. Сложность этнического состава населения. Основные отрас-
ли хозяйства стран. Города. 
        Страны Анд. Перу. Состав региона. Своеобразие природы Анд. Осо-
бенности природы и природных богатств стран. Состав населения и особен-
ности его культуры. Основные виды хозяйственной деятельности. Памятни-
ки Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 
 
Практические работы.  
 
16. Описание природных особенностей и природных богатств, различий в 
составе населения, в особенностях его культуры и быта; географического по-
ложения крупных городов одной из стран востока континента.  
17. Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения Ан-
дийских стран. 
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Антарктида (1 час)  

 

Географическое положение. Открытие и исследование 

Антарктиды. Природа. Особенности географического положения материка. 

История открытия и современные исследования   Антарктиды.   

Уникальность   природы   материка и факторы, ее определяющие. 

Проявление зональности в природе континента. Международный статус 

Антарктиды. 

Практическая работа.  

 

18. Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составле-

ние проекта использования природных богатств материка в будущем. 

Северные материки (1 час)  

 

Общие особенности природы северных материков. Географическое 
положение материков. Общие черты рельефа, климата и природных зон. 
Древнее оледенение материков. 

 

Северная Америка (7 часов) 

 

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 круп-

ных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирую-

щие разнообразие климатов материка, проявление их в ходе температур и 

распределении осадков на материке. Климатические пояса и области. Реки 

как  производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенность расположения природных 

зон на материке. Компоненты природных зон: почвы, растительность, жи-

вотный мир. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. Население. 

Канада. Политическая карта Северной Америки. Комплексная характе-

ристика Канады (природа, население, хозяйство). Заповедники и националь-

ные парки. 

Соединенные Штаты Америки. Особенности географического поло-

жения, природы и природных богатств. История заселения страны. Состав 

населения, размещение по территории. Современные виды хозяйственной 

деятельности. Города. Памятники Всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО в США. 

Средняя Америка. Мексика. Историко-культурный регион Латинская 
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Америка. Состав территории, страны региона. Комплексная характеристика 

одной из стран. 

 

Практические работы.  

 

19. Установление по картам основных видов природных богатств Канады, 

США и Мексики.  

20. Выявление особенностей размещения населения в пределах каждой стра-

ны, а также географического положения,  планировки и  внешнего  облика  

крупнейших  городов  Канады, США и Мексики. 

Евразия (16 часов) 

 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. 
Особенности географического положения материка. Вклад русских 
исследователей в изучение Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Отличие рельефа Евразии от 
рельефа других материков. Области горообразования, землетрясений и вул-
канизма. Основные формы рельефа. Закономерности размещения место-
рождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы,  форми-
рующие  климат  материка.   Изменения   климата при движении с севера на 
юг и с запада на восток. Климатические пояса и области. Особенности 
внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности в размещении 
природных зон Евразии.  Особенности  природы зон основных климатиче-
ских поясов. Высотные  пояса  в  горах материка. Освоение природных зон 
человеком. 

Население и страны Евразии. Страны Северной Европы. 
Численность и этнический состав населения  Евразии.  Страны. Состав 
региона Северная  Европа.  Приморское  положение стран. Комплексная 
характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Великобритания. Состав региона. Осо-
бенности историко-культурного региона. Географическое положение и при-
рода Великобритании. Природные богатства. Население и его хозяйственная 
деятельность. Степень изменения природы человеком. 

Франция. Германия. Географическое положение стран. Особенно-
сти природы и природные богатства стран. Население. Основные виды хо-
зяйственной деятельности. Крупные города. Памятники Всемирного куль-
турного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Страны Восточной Европы. Состав региона. Культурно-
исторический регион Восточная Европа. Общие черты природы. Природные 
богатства стран. Население и его хозяйственная деятельность. Степень из-
менения природы. 

Страны Южной Европы. Италия. Состав региона. Особенности 
историко-культурного региона. Географическое положение и природа Ита-
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лии. Природные богатства. Население. Ведущие отрасли хозяйства. Степень 
изменения природы человеком. Памятники Всемирного культурного и при-
родного наследия ЮНЕСКО в странах региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Географическое положение региона и 
отдельных стран. Этнический и  религиозный  состав населения. Своеобра-
зие природы стран региона. Природные богатства. Комплексная характери-
стика стран (по выбору). 

Страны Центральной Азии. Особенности географического положе-
ния историко-культурного региона и отдельных стран. Своеобразие приро-
ды и природные контрасты. Природные богатства стран. Комплексная ха-
рактеристика одной из стран (по выбору). 

Страны Восточной Азии. Китай. Географическое положение региона 
и отдельных стран.  Этнический  и  религиозный состав населения. Своеоб-
разие  природы  стран  региона. Природные богатства. Комплексная характе-
ристика Китая. 

Япония. Комплексная характеристика страны. 
Страны Южной Азии. Индия. Историко-культурный регион Южная 

Азия. Особенности природы, этнического и религиозного состава населения. 
Комплексная  характеристика Индии. Природные богатства страны. Хозяй-
ство. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Состав региона. Истори-
ко-культурные особенности региона. Географическое положение и  природа  
Индонезии.  Природные  богатства. Население. Ведущие отрасли хозяйства. 
Степень изменения природы человеком. Памятники Всемирного культурного 
и природного наследия ЮНЕСКО в странах региона. 

 

Практические работы.  

 

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

22. Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной 

Европы, связанных с работой в океане.  

23. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии.  

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

25. Составление описания географического положения крупных городов 

Китая, обозначение их на контурной карте.  

26. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств 

Индии. 

 

Раздел IV. Географическая оболочка – наш дом (2 часа)  

 

     Закономерности географической оболочки. Факторы, 

обусловливающие  целостность  географической  оболочки. Ритмичность, 

круговорот веществ, зональность географической оболочки. 

            Взаимодействие природы и общества. Значение природных бо-
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гатств, их виды. Влияние природы на условия жизни людей. Изменение при-

роды хозяйственной деятельностью человека.  Необходимость   междуна-

родного   сотрудничества в использовании природы и ее охраны. 

 

Практические работы.  

 

27. Моделирование на карте основных видов природных богатств материков 

и океанов.  

28. Составление описания местности: выявление ее геоэкологических про-

блем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие 

памятников природы и культуры. 

 

Работа с картой (1 час) 

 

8 класс. География России. Природа 

(2 часа в неделю, всего 68 часов)  

 

Что изучает география России (1 час)  

 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать 

географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом. 

 

Наша Родина на карте мира (5 часов) 

 

Географическое положение России. Россия — самое большое 

государство мира. Крайние точки России. Границы России. Особенности 

географического положения России. 

  Моря, омывающие берега России. Физико-географиче- ская 

характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

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

территории России. Реформа системы исчисления времени в России. 

           Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение 

Севера новгородцами и поморами. Походы  русских в Западную Сибирь. 

Географические открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового времени 

(середина XVII— XVIII в.). Открытия  XVIII  в.  Исследования  XIX—XX  

вв. Роль Русского географического общества в изучении и освоении террито-

рии России. 

 

 

Практические работы.  

 

1. Характеристика географического положения России.  

2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 
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Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 часов) 

 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 часа) 

 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их 

размещение. 

   Геологическое строение территории России. Строение литосферы. 

Основные этапы геологической истории формирования земной коры.  Текто-

нические  структуры  нашей  страны. Связь основных форм рельефа со стро-

ением литосферы. 

     Минеральные ресурсы России. Распространение полезных 

ископаемых. Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, 

связанные с добычей полезных ископаемых. 

         Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее 

оледенение на территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность 

ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие в 

литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы родного 

края. 

 

Практическая работа.  

 

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторож-

дений полезных ископаемых от строения земной коры. 

 

Климат и климатические ресурсы (4 часа) 

 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие 

факторы.  Влияние  географического  положения на климат. Циркуляция 

воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение 

тепла на территории нашей страны.  Распределение осадков на территории 

нашей страны. 

     Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, 

субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко кон-

тинентальный,  муссонный  климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические 

ресурсы. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные 

климатические явления. Климат родного края. 

Практические работы.  

 

4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиа-
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ции, радиационного баланса, выявление особенностей распределения сред-

них температур января и июля, годового количества осадков на территории 

страны.  

5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа) 

 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних 

вод для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на  реки. 

Стихийные  явления,  связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. 

Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и 

низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль под-

земных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы 

распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. 

Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

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

Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и 

восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 

 

Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 

 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные 

свойства почв. Разнообразие почв. 

 Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктиче-

ские, тундро-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 

черноземы,  темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельно-

сти человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении 

плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного края. 

 

Практическая работа.  

 

6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество 

тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 часа) 

 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный 

мир. Основные типы  растительности  России. Разнообразие животного мира 

России. 

       Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. Роль 

растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и  
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национальные  парки  России.  Растительный и животный мир родного края. 

       Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия 

России.  Природные  ресурсы.  Особенности  размещения природных 

ресурсов. 

 

Практические работы.  

 

7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

изменении других компонентов природного комплекса.  

8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

 

Раздел II. Природные комплексы России (37 часов) 

 

Природное районирование (6 часов) 

 

     Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие    при-

родных    территориальных    комплексов    (ПТК). Физико-географическое 

районирование. ПТК природные и антропогенные. 

     Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных 

комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

       Природные зоны России. Природная зональность. При- родные зоны 

нашей Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра. Разнообразие ле-

сов России: зона тайги, смешанных и широколиственных  лесов,  лесостепей.  

Безлесные  зоны на юге России: степи, полупустыни и пустыни. 

  Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и 

человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от 

географического положения и высоты гор. 

 

 

  

Практические работы.  

 

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

10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на тер- 

ритории России. 

Природа регионов России (31 час) 

 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географи-

ческого положения. История освоения. Особенности природы Русской рав-

нины. Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники 

природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их рациональ-

ного использования. 

            Природа Крыма. Географическое положение. Историческая справка. 
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Особенности природы Крыма. Природные комплексы Крыма. 

     Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенно-

сти природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. При-

родные ресурсы. Население Северного Кавказа. 

        Урал — «каменный пояс земли Русской». Особенности географи-

ческого положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие 

природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 

       Западно-Сибирская равнина: особенности природы. Особенности 

географического положения. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

        Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности гео-

графического положения. История освоения Восточной Сибири. Особенно-

сти природы. Климат Восточной Сибири. Природные районы Восточной Си-

бири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы Восточной Сиби-

ри и проблемы их освоения. 

         Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического 

положения. История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. 

Природные комплексы Дальнего Востока. Природные  уникумы.  Природные  

ресурсы  Дальнего Востока, освоение их человеком. 

 

Практические работы.  

 

11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Про-

гнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 

12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного 

из природных регионов. 

 

Раздел III. Человек и природа (6 часов) 

 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благо-

приятные 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, удо-

влетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на природ-

ные комплексы. Антропогенные ландшафты. 

       Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение 

географического прогноза. 

       Россия на экологической карте мира. Источники экологической 

опасности. Контроль за состоянием природной среды. 

       Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты 
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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.  

 

13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух ре-

гионов России.  

14. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

 
Работа с картой (1 час)  

 

9 класс. География России. Население и хозяйство  

(2 часа в неделю, всего 68 часов)  

 

Введение (1 час) 

 

Что изучает социально-экономическая, или общественная география 

России. 

Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность 

географических объектов. 

 

Раздел I. Общая характеристика населения и хозяйства России (34 

часа) 

 

Место России в мире (4 часа) 

 

Государственная территория и государственные границы России. 

Понятие государственной территории страны, его составляющие. Параметры 

оценки государственной территории. Российская зона  Севера.  Оценка  запа-

сов  природных ресурсов на территории России. Государственные границы 

России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное про-

странство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи 

России. 

     Географическое положение России. Понятие «географическое поло-

жение», виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка се-

верного географического положения России. Географическое положение как 

фактор развития хозяйства. 

     Оценка географического положения России. Экономически эффек-

тивная территория страны.  Положение  России  в двух частях света и между 

трех океанов. Особенности экономико-географического положения  России  
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на  разных  уровнях. Потенциальные и реальные выгоды транспортно-

географического положения России. Различия транспортно- географического 

положения отдельных частей страны. Сложность геоэкономического и  гео-

политического  положения России. Положение России в системе цивилиза-

ционных районов мира. Российская цивилизация. Особенности эколого-

географического положения. 

             Административно-территориальное устройство Российской Фе-

дерации. Географический взгляд на Россию: ее место в  мире  по   площади   

территории,   числу   жителей,   запасам и разнообразию природных ресур-

сов, политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу. 

Функции административно-территориального деления страны. Федерация и 

субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-

территориальные образования. 

 

Практические работы.  

 

1. Сравнение географического положения России с другими странами.  

2. Анализ административно-территориального деления России. 

 

Население Российской Федерации (8 часов) 

 

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. 

    Динамика численности населения России. Численность населения 

России. Переписи населения в России.  Особенности естественного движе-

ния населения в России. Динамика рождаемости и смертности в России. 

Факторы, влияющие на динамику численности населения. Прогнозы измене-

ния численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения. Соотношение мужчин и 

женщин в России. Возрастно-половая (демографическая) пирамида. Воз-

растной состав населения России и определяющие его факторы. Ожидаемая 

продолжительность жизни мужского и  женского  населения  России.  Соот-

ношение возрастных групп населения России. 

Народы, языки и религии России. Россия — многонациональное гос-

ударство. Крупнейшие и малочисленные народы России. Языковые семьи 

народов России. Классификация народов России по языковому признаку. 

Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в Рос- 

сии. Основные районы распространения разных религий. 

    Городское и сельское население. Городские поселения. Города и по-

селки городского типа. Различия городов по численности населения и функ-

циям. Урбанизация. Размещение городов по территории страны. Крупнейшие 
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города России. Городские агломерации. Соотношение городского  и  сельского 

населения. Сельские населенные пункты. 

      Человеческий капитал и рабочая сила России. Понятие человеческий 

капитал, методы его оценки. Индекс человеческого  развития.  Трудоспособ-

ное  население.   Рабочая сила. Занятость  населения.  Безработные  и  безра-

ботица. Сферы    занятости    населения.    Территориальные    различия в 

уровне занятости населения. Перспективы развития рынка труда. 

         Миграции населения. Понятие о миграциях и мигрантах. Механическое 

движение населения. Виды миграций. Причины миграций. Продолжитель-

ность миграций. Направленность миграций в России, их влияние на жизнь 

страны. 

         Размещение населения России. Средняя плотность населения в России. 

Географические особенности размещения российского населения. Факторы, 

определяющие уровень заселенности. Зоны расселения. Основная зона рассе-

ления. Размещение населения в зоне Севера. 

 

Практические работы.  

 

3. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава насе-

ления регионов России.  

4. Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 

 

География хозяйства России (2 часа) 

 

Что такое хозяйство страны и как его изучают географы. Понятие 

хозяйства страны и методы его оценки. Устройство хозяйства России. Отрас-

ли хозяйства и Межотраслевые комплексы. Особенности функциональной и 

отраслевой структуры хозяйства России. Классификация историко-

экономических систем, регионы  России  с  преобладанием их различных ти-

пов. 

     Научный комплекс. Состав научного комплекса. География науки и 

образования. Основные районы, центры, города науки. Наукограды России. 

Научно-производственные кластеры. Перспективы развития науки и образо-

вания. 

Машиностроительный комплекс (3 часа)  

 

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 машиностроения. Современная система  фак-

торов   размещения   машиностроения.   Ведущая роль наукоемкости как 

фактора размещения. Влияние специализации  и  кооперирования  на  орга-
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низацию  производства и географию машиностроения. 

    География машиностроения. Особенности географии российского 

машиностроения. Причины неравномерности размещения машинострои-

тельных предприятий. 

 

   Практическая работа.  

 

5. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и ме-

таллоемкого машиностроения.  

 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (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. Влия-

ние нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. Перспек- 

тивы развития нефтяной и газовой промышленности.  Угольная промышлен-

ность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве 

России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промыш-

ленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной промыш-

ленности. 

       Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Не-

традиционные источники энергии. Энергетические системы. Влияние отрас-

ли на окружающую среду. Перспективы развития электроэнергетики. 

 

Практическая работа.  

 

6. 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 тех-

нологии. 
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     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 про-

изводства. Факторы размещения предприятий. География металлургии цвет-

ных металлов: основные металлургические базы и центры. Влияние цветной 

металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

   Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность.  Состав   

химико-лесного   комплекса.   Химическая   промышленность: состав, место 

и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической 

промышленности от других промышленных отраслей. 

         Факторы размещения предприятий химической промышленности. 

Группировка отраслей химической промышленности. Основные факторы 

размещения предприятий. География  важнейших  отраслей  химической   

промышленности. Химические базы и химические комплексы. Влияние хи-

мической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

  Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Со-

став и продукция лесной промышленности,  ее место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Влия-

ние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы раз- ви-

тия отрасли. 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) (3 часа) 

 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, ме-

сто и значение в хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ре-

сурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

    Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические 

культуры. Назначение зерновых и технических культур, их требования к аг-

роклиматическим ресурсам. Перспективы  развития  земледелия.  Отрасли  

животноводства, их значение и география. Перспективы развития животно-

водства. 

   Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой 

промышленности. Факторы размещения предприятий и  география  важней-

ших  отраслей.  Влияние  легкой и пищевой промышленности на окружаю-

щую среду, перспективы развития. 

 

Практические работы.  
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7. Определение основных районов выращивания зерновых и  технических  

культур.   

8.  Определение главных районов животноводства. 

 

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 распространен-

ности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная систе-

ма. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и пред-

приятий. 

             Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели раз-

вития и особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. Гео-

графия российских железных и автомобильных дорог. Влияние на окружаю-

щую среду. Перспективы развития. 

            Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особен-

ности морского транспорта. География морского транспорта, распределение 

флота и портов  между  бассейнами. Влияние на окружающую среду. Пер-

спективы развития. Показатели развития и особенности речного транспорта. 

География речного транспорта, распределение флота и портов между бассей-

нами, протяженность судоходных  речных  путей. Влияние речного транс-

порта 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. Виды связи и их роль в жизни людей и 

хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. Перспективы развития. 

Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. География жи-

лищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду. Перспек-

тивы развития. Рекреационное хозяйство. География рекреационных райо-

нов. 

 

Раздел II. Характеристика географических районов России (33 часа) 

Районирование России (1 час)  

Районирование России. Районирование — важнейший метод 

географии. Виды районирования. 

Географические районы и географическое (территориальное) 

разделение труда. Специализация территорий на производстве продукции 

(услуг). Отрасли специализации районов. Западная и  восточная  части  

России.  Экономические районы. 
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Практическая работа.  

 

9. Определение разных видов районирования России. 

 

Западный макрорегион – европейская Россия (1 час) 

 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности геогра-

фического положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. 

Место и роль в социально-экономическом развитии страны. 

 

Центральная Россия (5 часов) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав, 

природа, историческое изменение географического положения. Общие 

проблемы и особенности исторического развития. Характер поверхности 

территории. Природные ресурсы. 

       Население и хозяйство. Численность и динамика численности насе-

ления. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, 

традиции и культура. Занятость и доходы населения. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машинострое-

ние, пищевая, лесная, химическая промышленность. 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 района. Особенности  развития  его  подрайонов: Северо-Западного, 

Северо-Восточного, Восточного и Южного. 

    Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав райо-

нов. Особенности географического положения, его влияние на природу, хо-

зяйство и  жизнь  населения.  География природных ресурсов. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и го-

рода. Народы и религии, традиции и культура. Факторы развития и особен-

ности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пи-

щевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

 

Европейский северо-запад (3 часа) 
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Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

района. Особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство  и  жизнь  населения. География природных ресурсов. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: ма-

шиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и 

территориальная структура Санкт- Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Культур-

но-исторические памятники района. 

         Население. Численность и динамика численности населения. Разме-

щение населения, урбанизация и города. Санкт- Петербургская агломерация. 

Народы и религии, традиции и культура. 

         Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие от-

расли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая 

промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические пробле-

мы. Основные направления развития. 

 

 

Европейский север (3 часа)  

 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

района. Физико - и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности географии природных 

ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. 

  Население. Численность и динамика численности населения. Разме-

щение населения, урбанизация и города. Народы и религии. 

      Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организа-

ции. Географические аспекты основных экономических, социальных и эко-

логических проблем. Место и роль района в социально-экономическом про-

странстве страны. 

 

Практическая работа.  

 

10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского 

Севера. 

Европейский юг – Северный Кавказ и Крым (3 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. Есте-

ственный прирост и миграции. Размещение населения.  Урбанизация  и  го-

рода.  Народы  и  религии,  традиции и культура. 
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         Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной  органи-

зации.  Сельское  хозяйство.  Ведущие отрасли промышленности: пищевая, 

машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

 

Поволжье (3 часа)  

 

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. Есте-

ственный прирост и миграции. Размещение населения.  Урбанизация  и  го-

рода.  Народы  и  религии,  традиции и культура. 

    Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организа-

ции. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, химическая, 

нефтяная и  газовая промышленность, пищевая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

Урал (3 часа)  

 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

Урала. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. 

    Население. Численность и динамика численности населения. Есте-

ственный прирост и миграции. Размещение населения.  Урбанизация  и  го-

рода.  Народы  и  религии,  традиции и культура. 

    Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организа-

ции. Ведущие отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, 

химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологиче-

ские проблемы. Основные направления развития. 

 

Восточный макрорегион – азиатская Россия (2 часа) 

 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности геогра-

фического положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. 

Место и роль в социально-экономическом развитии страны. 

       Этапы заселения и хозяйственного освоения. Историко-

географические этапы формирования региона. Формирование сети городов. 

Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы 

развития региона. Сокращение численности населения. Снижение доли 
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обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

 

Западная Сибирь (3 часа)  

 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

района, физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Кузецко-Алтайский и  Обь-

Иртышский  подрайоны: различия в рельефе и ресурсной базе. 

   Население. Численность и динамика численности населения, есте-

ственный прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация и горо-

да. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера — два района, различа-

ющиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам насе-

ления. Народы и религии, традиции и культура. 

   Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организа-

ции. Кузецко-Алтайский и Обь-Иртышский подрайоны: ведущие отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. Сфера услуг. Экологические про-

блемы. Основные направления развития. 

 

Восточная Сибирь (3 часа)  

 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

района, роль в хозяйстве России. Физико- и экономико-географическое по-

ложение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь  населения  Характер  

поверхности территории. Климат.  Внутренние  воды.  Природные  зоны. 

Природные ресурсы. 

 Население. Численность и динамика численности населения, есте-

ственный прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация  и  горо-

да.  Народы  и  религии,  традиции и культура. 

 Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие от-

расли промышленности: добывающая промышленность, электроэнергетика, 

энергоемкие производства цветной металлургии, лесной и химической про-

мышленности. Топливная, химическая промышленность, черная металлур-

гия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические про-

блемы. Основные направления развития. 

 

Дальний Восток (3 часа) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

района, роль в хозяйстве страны. Физико- и экономико-географическое по-

ложение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения.  Характер  

поверхности территории. Климат.  Внутренние  воды.  Природные  зоны. 

Природные ресурсы. 

    Население. Численность и динамика численности населения, есте-
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ственный прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация  и  горо-

да.  Народы  и  религии,  традиции и культура. 

       Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организа-

ции. Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, пищевая 

промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

 

 

Практическая работа.  

 

11. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири. 

 

 

Работа с картой  

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

Согласно п. 2.1.5 примерной основной программы, на уровне основного 

общего образования приоритетными направлениями являются: 

-  исследовательское;  

-  инженерное;  

-  прикладное;  

- информационное;  

- социальное;  

- игровое;  

- творческое. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся: 

 

1. Деятельность, направленная на решение определенных проблем, 

трансформацию и повышение качества жизни с помощью географии. 

2. Синтез идеи и оформленного документально набора действий по её 

реализации в области географии, в результате которых появляется продукт, 

услуга или технология. 

3. Проведение исследования в области географии и оценка полученных 

результатов в соответствии  с поставленными целями. 

4. Использование научной и технической информации в области географии 
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для создания новой системы, нового устройства или процесса, приносящих 

определенную пользу. 

5. Сбор, анализ и представление информации по географии: исторические 

обзоры становления и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и 

деятельность выдающихся ученых-географов.  
 

Использование резервного времени 

В связи с тем, что в авторской программе на изучение географии  в 7,8 и 9  

классах отводится по 70 ч, а в рабочей программе 68 ч, произошли следующие 

изменения: 

7 класс.  

Сокращение резервного времени с 4 часов до 2 часов.  

Резервное время использовано слежующим образом: 

Добавлен урок темы «Введение. Источники географической информации» 

- Практическая работа № 2. Группировка карт учебника и атласа по 

разным признакам. Добавден урок раздела IV «Географическая 

оболочка – наш дом» - работа с картой.  

8 класс.  

Сокращение резервного времени с 3 часов до 1 часа. 

Резервное время использовано следующим образом: 

Добавден урок раздела раздела III «Человек и природа» - работа 

с картой.     

9 класс.  

Объединение уроков по теме «Дальний Восток»: Население и Хозяйство 

ввиду легкой усваиваемости материала. 

Сокращение времени на обобщающее повторение на 1 час.  
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3.  Тематическое планирование 

2  ч в неделю в 7, 8 и 9 классах. Всего за три года обучения 204 ч 

7 класс  

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

                                                                        7 класс. География материков и океанов  

Введение. Источники географической информации 2 ч 3 ч 

1. 

Как люди 

открывали и 

изучали Землю 

Основные этапы накопле-

ния знаний о Земле 

   Выделять основные эпохи в 

истории географических 

открытий. Называть важнейшие 

научные открытия 

1, 5, 7 

1 ч 1 ч 

2. 

Источники 

географической 

информации. Карта 

— особый 

источник 

географических 

знаний. Методы 

географических 

исследований. 

Практическая 

работа № 1. 

Описание и 

нанесение на 

контурную карту 

географических 

объектов одного из 

изученных 

Разнообразие географиче-

ских карт. Другие источники 

информации. 

Методы географии 

Называть источники географи-

ческой информации. Группиро-

вать карты атласа и учебника 

по содержанию и масштабу 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

маршрутов. 

3. 

Практическая 

работа № 2. 

Группировка карт 

учебника и атласа 

по разным 

признакам 

Разнообразие географиче-

ских карт. Другие источники 

информации. 

Методы географии 

Группировать карты атласа и 

учебника по содержанию и 

масштабу 

0 ч 1 ч 

Раздел I. Главные особенности природы Земли 9 ч 9 ч 

 

Литосфера и рельеф Земли 

 

2 ч 2 ч 

4. 

Происхождение 

материков и  

впадин океанов 

Геологическое летоисчис-

ление. Типы земной коры. 

Плиты литосферы. Плат-

формы и складчатые пояса. 

Карта строения земной ко-

ры. Сейсмические пояса 

   Сопоставлять строение 

материковой и океанической 

коры и выявлять различие. 

Анализировать карту 

литосферных плит, 

устанавливать границы 

столкновения и расхождения 

плит. Читать карту строения 

земной коры, выявлять 

закономерности размещения 

поясов землетрясений и 

вулканизма Земли 

1, 2,5, 7 

1 ч 1 ч 

5. 

Рельеф Земли. 

Практическая 
работа № 3. 
Чтение  карт,  
космических  

Основные формы рельефа 

суши и дна океана. Причи-

ны разнообразия рельефа 

Земли. Внутренние и 

Сопоставлять физическую 

карту с картой строения 

земной коры. 

Устанавливать связи между строе- 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

снимков и аэро-
фотоснимков 
материков и 
описание по ним 
рельефа одного  
из   материков;   
сравнение   ре-
льефа   двух   
материков с вы-
явлением при-
чин сходства и 
различий  

внешние процессы релье-

фообразования. Законо- 

мерности размещения 

крупных форм рельефа на 

поверхности Земли 

нием земной коры и 

размещением крупных форм 

рельефа суши и дна океана. 

Описывать по карте рельеф 

одного из материков 

Атмосфера и климаты Земли 2 ч 2 ч 

6. 

Распределение 

температуры воз- 

духа и осадков на 

Земле.  

Воздушные массы 

Практическая 

работа № 4. 

Характеристика 

климата по 

климатическим 

картам.  

 

Распределение температу-

ры воздуха и осадков на 

Земле. Климатообразую- 

щие факторы. Воздушные 

массы и их циркуляция. 

Климатические  карты и 

климатограммы 

   Выявлять по картам 

зависимость климатических 

показателей от факторов 

формирования климата. Уста- 

навливать связи между 

свойствами воздушных масс и 

характером поверхности, над 

которой они формируются. 

Составлять характеристику 

воздушных масс с разными 

свойствами. Читать 

климатограммы 

1, 2, 5, 7 

1 ч 1 ч 

7. 

Климатические 

пояса Земли 

Практическая 

работа № 5.  

Описание различий 

Проявление закона зонально-

сти в размещении климати-

ческих поясов. Основные и 

переходные климатические 

пояса. Климатические обла-

Объяснять размещение на 

Земле климатических поясов. 

Составлять характеристику 

одного из климатических 

поясов. 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

в климате одного из 

материков и оценка 

климатических 

условий материка  

для жизни 

населения. 

сти. 

Влияние климата на чело-

века и человека на климат 

Выявлять причины выде-

ления климатических об-

ластей в пределах поясов. 

Оценивать роль климата в 

жизни людей 

Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы 2 ч 2 ч 

8. 

Воды Мирового 

океана. Схема 

поверхностных 

течений 

Роль Океана в жизни Зем-

ли. Воды Мирового океана. 

Водные массы. Схема по-

верхностных течений 

  Объяснять роль Океана в жизни 

Земли. Приводить примеры 

зональности  в  распределении 

водных масс. Показывать на 

карте круговые движения 

поверхностных вод и выявлять 

их роль в формировании 

природы суши 
1, 2, 5, 7, 8 

1 ч 1 ч 

9. 

Жизнь в океане. 

Взаимодействие 

Океана с атмос- 

ферой и сушей 

Разнообразие морских ор-

ганизмов. Распространение 

жизни в Океане. Обмен 

теплом и влагой между 

Океаном и сушей 

Выявлять особенности распро-

странения жизни в океане. Объ-

яснять, как осуществляется 

обмен теплом и влагой между 

Океаном, атмосферой и сушей 

1 ч 1 ч 

Географическая оболочка 3 ч 3 ч 

10. 

Строение и свой- 

ства 

географической 

оболочки 

Понятие «географическая 

оболочка», строение и 

свойства географической 

оболочки. Круговорот ве-

ществ и энергии 

   Давать определение понятия 

«географическая оболочка». 

Объяснять строение 

географической оболочки и 

взаимодействие между ее 

компонентами. Называть 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  
1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

основные свойства 

географической оболочки 

11. 

Природные 

комплексы суши и 

океана 

Понятие «природный ком-

плекс». Территориальные и 

аквальные ПК. Природные, 

природно-антропогенные и 

антропогенные ПК 

  Давать определение понятия 

«природный комплекс». 

Сравнивать территориальные и 

аквальные комплексы. 

Приводить примеры различных 

природных комплексов 

1 ч 1 ч 

12. 

Природная 

зональность. 

Практическая 

работа № 6.  

Чтение карт 

антропогенных 

ландшафтов, 

выявление 

материков  с  

самыми  большими  

ареалами таких 

ландшафтов  

Понятия «природная зона», 

«широтная зональность», 

«высотная поясность». 

Природные пояса океана. 

Закономерности размеще-

ния природных зон на Зем-

ле 

Давать определения понятий 

«природная зона», «широтная 

зональность», «высотная по-

ясность». Выявлять связи меж-

ду природными компонентами 

зоны. Читать карту природных 

зон. Устанавливать особенно-

сти размещения природных 

зон на материках и в океанах. 

Выявлять по картам и схемам 

проявление широтной 

зональности и высотной 

поясности 

1 ч 1 ч 

Раздел II. Население Земли 3 ч 3 ч 

13. 

Численность 

населения Земли. 

Размещение насе- 

ления. 

Практическая 

работа № 7. 

Территории наиболее древ-

него освоения человеком 

Земли. Изменение численно-

сти населения во времени. 

Переписи населения. Факто-

ры, влияющие на числен-

Анализировать статистические 

материалы изменения численно-

сти населения. Определять и 

сравнивать численность населе-

ния материков и стран мира. 

Читать тематические карты с 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8  1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Определение и 

сравнение 

различий в 

численности, 

плотности и 

динамике 

населения 

отдельных 

материков и стран 

мира  

ность населения. Размещение 

людей на Земле. 

Плотность населения, карта 

плотности населения. Рожда-

емость, смертность, есте-

ственный прирост населения. 

Миграции 

целью определения показателей 

рождаемости, смертности, есте-

ственного прироста, плотности 

населения. Выполнять практиче-

скую работу по составлению 

графиков и диаграмм по со-

бранным данным. Приводить 

примеры современных или исто-

рических миграций людей 

14. 

Народы и религии 

мира.  

Практическая 

работа № 8. 

Моделирование  

на  контурной 

карте размещения  

крупнейших  

этносов  и  малых  

народов, а также 

крупных городов. 

 

Понятие «этнос». Круп-

нейшие этносы и малые 

народы. Карта народов ми-

ра. Миграции этносов. 

Языковые семьи. Мировые 

и национальные религии 

   Давать определение понятия 

«этнос». Моделировать на 

контурной карте размещение 

крупнейших этносов и малых 

народов, а также путей 

расселения индоевропейских  

народов. Изучать по карте 

территории проживания    

народов,    относящихся к одним 

языковым семьям. Анали- 

зировать карту религий мира, 

выявлять географию мировых и 

национальных религий 

1 ч 1 ч 

15. 

Хозяйственная 

деятельность 

людей. Городское и 

сельское население 

Понятие «хозяйство». Раз-

нообразие видов хозяй-

ственной деятельности, за-

висимость их от природ-

ных условий и историче-

ского этапа развития че- 

Приводить примеры видов хо-

зяйственной деятельности и 

выделять среди них основные. 

Устанавливать по статистиче-

ским таблицам страны лидеры 

в промышленности и сель- 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ловечества. Культурно-

исторические регионы ми-

ра 

ском хозяйстве. Описывать ха-

рактерные черты промышлен-

ного и сельскохозяйственного 

ландшафта по их изображению. 

Приводить примеры таких 

ландшафтов в своей местности. 

Сравнивать образ жизни горожа-

нина и жителя сельской местно-

сти. Различать города по их 

функции 

Раздел III. Океаны и материки 50 ч 50 ч 

Океаны 2 ч 2 ч 

16. 

Тихий океан. Ин- 

дийский океан. 

Практическая 

работа № 9.  

Выявление и 

отражение на 

контурной карте 

транспортной, 

промысловой, 

сырьевой, 

рекреационной и 

других функций 

океана.  

 

Географическое положе-

ние, особенности природы, 

природные богатства океа-

нов. Виды хозяйственной 

деятельности в океанах. 

Охрана природы океанов 

  Определять по картам 

географическое положение 

каждого океана, глубины, 

крупнейшие поверхностные 

течения. Устанавливать по 

картам и тексту учебника 

особенности компонентов 

природы каждого из океанов. 

Выделять сходства и различия 

в природе океанов. Выявлять 

характер хозяйственного   

использования океанов и 

влияние его на сохранение 

природы океанов. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об океане 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8  1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

17. 

Атлантический 

океан. Северный 

Ледовитый океан. 

Практическая 

работа № 10. 

Описание по 

картам и другим 

источникам 

информации 

особенностей 

географического 

положения, 

природы и 

населения одного 

из больших 

островов 

Атлантический океан. Се-

верный Ледовитый океан 

ния океанов. Необходи-

мость охраны природы 

   Объяснять по картам 

особенности географического 

положения и компонентов 

природы океанов. Определять 

природные богатства океанов. 

Выявлять и отражать на 

контурной  карте транспортную, 

промысловую, сырьевую, 

рекреационную и другие 

функции одного из океанов 

1 ч 1 ч 

Южные материки 1 ч 1 ч 

18. 

Общие особенно- 

сти природы  

южных материков 

Особенности географиче-

ского положения южных 

материков. Общие черты 

рельефа. Общие особенно-

сти климата и внутренних 

вод. Почвы. Почвенная 

карта. Особенности распо-

ложения природных зон 

Устанавливать общие 

черты в географическом 

положении южных мате-

риков. Выявлять 

общие особенности в 

компонентах природы. 

Сравнивать отдельные 

материки по сходству и 

различию, по выраженности в 

их природе широтной 

зональности и высотной 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8  1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

поясности 

Африка 10 ч 10 ч 

19. 

Географическое 

положение.  

Исследования Аф- 

рики 

Образ материка. Географи-

ческое положение и его 

влияние на природу  

Африки. История исследо-

вания Африки 

   Определять географическое 

положение материка и 

объяснять его влияние на 

природу. Оценивать 

результаты исследований 

Африки зарубежными и 

русскими путешественниками 

и исследователями 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 

20. 

Рельеф и  

полезные 

ископаемые 

Основные формы рельефа 

континента. Причины раз-

мещения равнин, нагорий и 

гор на материке. Законо-

мерности размещения ме-

сторождений полезных ис-

копаемых 

   Объяснять преобладание в 

рельефе высоких равнин, 

размещение месторождений 

полезных ископаемых. 

Оценивать богатство материка 

полезными ископаемыми. 

Составлять описание рельефа 

отдельных территорий материка 

1 ч 1 ч 

21. 

Климат.  

Внутренние воды. 

Практическая 

работа № 11. 

Характеристика и 

оценка климата 

отдельных 

территорий 

Африки для жизни 

людей  

Климатообразующие фак-

торы, определяющие осо-

бенности климата матери-

ка. Распределение темпе-

ратур воздуха и осадков. 

Климатические пояса Аф-

рики. Внутренние воды 

материка. Основные реч-

ные системы 

   Объяснять влияние 

климатообразующих факторов 

на климат материка. 

Составлять характеристику 

климата одной из территорий 

материка, читать 

климатограммы. Устанавливать 

зависимость рек от рельефа и 

климата. Составлять 

характеристику одной из рек 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

материка по плану 

22. Природные зоны 

Проявление широтной зо-

нальности на материке. Ос-

новные черты природы зон 

(растительность, почвы, жи-

вотный мир) 

Описывать природные зоны 

матери ка. Объяснять соотно-

шение тепла и влаги в каждой 

из природных зон. Выявлять 

изменения природы зон под вли-

янием хозяйственной деятель-

ности человека 

1 ч 1 ч 

23. 

Влияние человека 

на природу. 

Заповедники и 

национальные 

парки. 

Практическая 

работа № 12.  

Определение по 

картам природных 

богатств стран 

Центральной 

Африки 

Влияние человека на при-

роду. Стихийные бедствия. 

Заповедники и националь-

ные парки материка. Эко-

логическая карта Африки 

   Объяснять изменения, которые 

произошли в природе Африки в 

связи с хозяйственной деятель-

ностью человека. Называть 

стихийные бедствия, происхо-

дящие на материке. 

Показывать на  карте  запо-

ведники и национальные пар-

ки; устанавливать, в каких 

природных зонах они 

   расположены. Анализировать 

экологическую карту материка 

1 ч 1 ч 

24. 

Население. 

Практическая 

работа № 13. 

Определение по 

картам основных 

видов деятельности 

населения стран 

Восточной или 

Численность населения, 

плотность, размещение по 

территории материка. Ра-

совый и этнический состав. 

Историко-культурные ре-

гионы Африки. Краткая 

история формирования по-

литической карты Африки 

Анализировать изменение чис-

ленности населения во време-

ни и устанавливать  факторы,  

влияющие  на этот показатель. 

Описывать по карте плотности 

населения особенности разме-

щения людей на материке. 

  Выявлять по карте атласа 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Южной Африки наиболее крупные этносы, по 

статистическим показателям 

— соотношение городского и 

сельского населения. Ана- 

лизировать политическую карту, 

выявлять большие и малые 

страны материка и историко-

культурные регионы Африки 

25. 
Страны Северной 

Африки. Алжир 

Состав территории. Исто-

рико-культурный регион 

Северная Африка. Общие 

черты природы, природных 

богатств, населения и его 

хозяйственной деятельно-

сти. Краткое описание 

стран региона. Памятники 

Всемирного культурного и 

природного наследия 

ЮНЕСКО 

Составлять описание гео-

графического положения 

региона и стран, располо-

женных в его пределах. 

   Выявлять особенности природы, 

природных богатств, 

этнического и религиозного 

состава населения и его 

хозяйственной деятельности. 

Читать карту хозяйственной 

деятельности. Составлять 

характеристику страны (по 

выбору) 

1 ч 1 ч 

26. 

Страны Западной и 

Центральной 

Африки. Нигерия 

Историко-культурный ре-

гион Африки, расположен-

ный южнее Сахары. Состав 

территории. Особенности 

природы. Население.  

Страны 

  Определять особенности 

природы и природных богатств 

стран региона. Выявлять 

специфику этнического состава 

населения. Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

странах региона 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

27. Страны Восточной 

Африки. Эфиопия.  

Географическое положение и 

состав территории. Особен-

ности рельефа — наличие 

разломов земной коры. Вы- 

сотная поясность. Сложность 

этнического состава. При-

родные условия и природные 

богатства 

  Выявлять особенности 

компонентов природы и 

природных богатств региона. 

Составлять по картам и тексту 

учебника характеристику одной 

из стран. Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

заповедниках и национальных 

парках, странах, памятниках 

Всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО 

в пределах региона 

1 ч 1 ч 

28. 

Страны Южной 

Африки. Южно- 

Африканская 

Республика. 

Практическая 

работа № 14. 

Оценка 

географического 

положения, 

планировки и 

внешнего облика 

крупнейших 

городов Африки  

Состав территории. Общие 

черты природы. Природ-

ные богатства. Население и 

его хозяйственная деятель-

ность. Степень изменения 

природы человеком. Стра-

ны региона 

Определять по картам своеобра-

зие природы региона. Устанавли-

вать размещение природных 

богатств в странах региона. Вы-

являть этнический состав 

населения и основные виды 

хозяйственной деятельности. 

Составлять описания и характе-

ристики стран региона. 

   Анализировать экологическую 

карту 

1 ч 1 ч 

Австралия и Океания 5 ч 5 ч 

29. 

Географическое 

положение Ав - 

стралии. История 

Своеобразие геогра-

фического положения ма-

  Объяснять причины 

выровненного рельефа. 

Устанавливать закономерности 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8  1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

открытия. Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

терика. Краткая история 

открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Раз-

мещение месторождений 

полезных ископаемых 

размещения месторождений 

полезных ископаемых на 

материке. Сравнивать 

географическое положение и 

рельеф Австралии и Африки 

30. 
Климат Австралии. 

Внутренние воды 

Факторы, определяющие 

особенности климата ма-

терика. Климатические 

пояса и области. Особенно-

сти внутренних вод 

  Объяснять причины сухости 

климата на большей 

территории, бедности 

поверхностными водами. 

Читать климатограммы. 

Описывать реки материка 

1 ч 1 ч 

31. 

Природные зоны 

Австралии. Свое- 

образие органиче- 

ского мира 

Проявление широтной зо-

нальности в размещении 

природных зон. Своеобразие 

органического мира 

 

  Объяснять причины 

эндемичности органического 

мира, особенности размещения 

природных зон в сравнении с 

Африкой 

1 ч 1 ч 

32. 
Австралийский 

Союз 

История заселения материка. 

Коренное и пришлое населе-

ние. Виды хозяйственной де-

ятельности по использова-

нию природных богатств. 

Экологические проблемы 

страны. Города. 

Объекты Всемирного куль-

турного и природного 

наследия ЮНЕСКО 

Составлять описание населения 

(численность, размещение по 

территории, этнический состав, 

соотношение городского и 

сельского населения). 

   Анализировать карту 

хозяйственной деятельности. 

Оценивать степень изменения 

природы человеком. Сравни- 

вать природу, население и его 

хозяйственную деятельность 

двух регионов страны 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

33. 

Океания. Приро-

да, население 

и страны. 

Практическая 

работа № 15. 

Сравнительная 

характеристика 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности двух 

регионов 

Австралии 

Географическое положение. 

История открытия и исследо-

вания. Особенности приро-

ды. Население. Виды хозяй- 

ственной деятельности. 

Страны. Памятники Всемир-

ного культурного и природ-

ного наследия ЮНЕСКО 

Определять географическое 

положение Океании, крупных 

островов и архипелагов. 

Устанавливать связь между 

природой островов и их про- 

исхождением. Объяснять 

причины своеобразия, 

уникальности природы Океании. 

Составлять описание и 

характеристику одного из 

островов. Показывать на карте 

наиболее значимые страны 

Океании 

1 ч 1 ч 

Южная Америка 7 ч 7 ч 

34. 

Географическое 

положение. Ис-

тория открытия 

и исследования 

материка 

Особенности географическо-

го положения материка. 

Культурно-исторический ре-

гион Латинская Америка. 

Вклад зарубежных и русских 

исследователей в изучение 

природы и народов Южной 

Америки 

Сравнивать географическое 

положение Южной Америки, 

Африки и Австралии, 

определять общее и различия. 

Делать предварительные 

выводы о природе материка на 

основе оценки его 

географического положения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

1 ч 1 ч 

35. 
Рельеф и полез- 

ные ископаемые 

Краткая история формиро-

вания основных форм ре-

льефа материка. Законо-

мерности размещения рав-

нин и складчатых поясов, 

месторождений полезных 

Объяснять  причины  контрастов 

в строении рельефа Южной 

Америки. Выявлять законо-

мерности в размещении круп-

ных форм рельефа и месторож-

дений полезных ископаемых. 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ископаемых Сравнивать рельеф Южной Аме-

рики и Африки, делать вывод по 

результатам сравнения 

36. 
Климат. 

Внутренние воды 

Климатообразующие фак-

торы, формирующие раз-

нообразие климатов мате- 

рика. Климатические пояса 

и области. Реки как произ-

водные рельефа и климата 

материка 

Объяснять причины преоблада-

ния влажных типов климата, 

богатства материка поверх-

ностными водами. Сравнивать 

климат и внутренние во ды Юж-

ной Америки и Африки. 

  Оценивать климат и воды 

материка в природе и жизни 

населения 

1 ч 1 ч 

37. Природные зоны 

Своеобразие органического 

мира материка. Проявление 

широтной зональности на 

материке. Высотная пояс-

ность в Андах. Охрана 

природы на материке 

  Определять зависимость разме- 

щения природных зон от 

климата. Выявлять своеобразие 

каждой природной зоны 

материка. Сравнивать 

природные зоны Южной 

Америки и  Африки. Приводить 

примеры изменения природы 

материка человеком 

1 ч 1 ч 

38. Население 

История заселения мате-

рика. Численность, плот-

ность населения, разме- 

щение по территории. Эт-

нический состав. Культур-

но-исторический регион 

Латинская Америка. Поли-

тическая карта 

  Анализировать карты и 

статистиче ские показатели с 

целью характеристики 

населения материка. Описы- 

вать по  карте  плотность  

населения и особенности 

размещения людей на материке. 

Группировать страны ма терика 

по различным признакам 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

39. 

Страны востока 

материка. Брази- 

лия. 

Практическая 

работа № 16. 

Описание 

природных 

особенностей и 

природных 

богатств, различий 

в составе 

населения, в 

особенностях его 

культуры и быта; 

географического 

положения 

крупных городов 

одной из стран 

востока континента 

Общие черты природы ре-

гиона. Географическое по-

ложение стран. Разнообра-

зие природы и природных 

ресурсов страны. Слож-

ность этнического состава 

населения. Основные от-

расли хозяйства стран. Го-

рода 

Оценивать географическое по-

ложение страны (Бразилия). 

Составлять описание населе-

ния страны. Анализировать 

карту хозяйственной дея- 

тельности и определять по ней 

основные виды этой деятель-

ности. Определять по карте 

районы освоения внутренних 

территорий. Читать экологиче-

скую карту. Подготавливать и 

обсуждать презентации 

   о стране 

1 ч 1 ч 

40. 

Страны Анд. Перу. 

Практическая 

работа № 17. 

Выявление 

основных видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Андийских стран 

Состав региона. Своеобра-

зие природы Анд. Особен-

ности природы и природ- 

ных богатств стран. Состав 

населения и особенности его 

культуры. Основные виды 

хозяйственной деятельно-

сти. 

Памятники Всемирного 

культурного и природного 

  Выявлять по картам атласа и 

тексту учебника особенности 

природы и природных богатств 

страны (Перу). Описывать 

этнический состав населения и 

его хозяйственную деятель- 

ность. Составлять описание 

одной из частей страны. 

Называть памятники 

Всемирного наследия ЮНЕСКО 

на территории андийских стран 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

наследия ЮНЕСКО 

Антарктида 1 ч 1 ч 

41. 

Географическое 

положение. От- 

крытие и иссле- 

дование Антар- 

ктиды. Природа. 

Практическая 

работа № 18. 

Определение целей 

изучения южной 

полярной области 

Земли. 

Составление 

проекта 

использования 

природных 

богатств материка в 

будущем 

Особенности географиче-

ского положения материка. 

История  открытия и со-

временные исследования 

Антарктиды. Уникаль-

ность природы материка и 

факторы, ее определяю-

щие. Проявление зональ-

ности в природе континен-

та. Международный статус 

Антарктиды 

 

Объяснять причины особенно-

стей природы материка и его 

влияние на природу всей Земли. 

Анализировать климатограммы. 

Составлять описание климата 

внутренних и прибрежных рай-

онов материка. Оценивать при-

родные ресурсы Антарктиды. 

Объяснять международный ста-

тус материка. Подготавливать 

   и обсуждать презентации 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  
1 ч 1 ч 

Северные материки 1 ч 1 ч 

42. 

Общие особен- 

ности природы 

северных мате- 

риков 

Географическое положение 

материков. Общие черты 

рельефа, климата и при-

родных зон. Древнее оле-

денение материков 

  Устанавливать общие черты в 

географическом положении 

северных материков. Выявлять  

общие  особенности в 

компонентах природы северных 

материков. Сравнивать материки 

по выраженности в их природе  

1, 5, 7, 8  1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

широтной зональности и 

высотной поясности 

 

Северная Америка 7 ч 7 ч 

43. 

Географическое 

положение. Из 

истории открытия 

и исследования 

материка 

Географическое положе-

ние. Из истории открытия 

и исследования материка. 

Русские исследования Се-

веро- Западной Америки 

Определять географическое по-

ложение материка и его влия-

ние на природу. Называть име-

на зарубежных и русских путе-

шественников и исследователей 

Северной Америки 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 

44. 
Рельеф и полез- 

ные ископаемые 

Основные черты рельефа ма-

терика. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. 

Закономерности размеще-

ния крупных форм рельефа 

и месторождений полез-

ных ископаемых 

   Объяснять размещение 

крупных форм рельефа на 

материке. Составлять 

характеристику крупных форм 

рельефа. Устанавливать 

закономерности размещения 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых 

1 ч 1 ч 

45. 
Климат.  

Внутренние воды 

Климатообразующие фак-

торы, формирующие раз-

нообразие климатов мате-

рика, проявление их в ходе 

температур и распределе-

нии осадков на материке. 

Климатические пояса и об- 

ласти. Реки как производ-

ные рельефа и климата ма-

   Определять влияние 

климатообразующих  факторов  

на  формирование климата 

материка. Читать 

климатическую карту материка, 

климатограммы и карту 

климатических поясов. 

Составлять характеристики 

климата отдельных терри- 

торий, сравнивать их и 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

терика объяснять причины сходства и 

различий. Объ яснять 

зависимость рек от рельефа и 

климата 

46. 

Природные зоны. 

Население. 

Практическая 

работа № 19. 

Установление по 

картам основных 

видов природных 

богатств Канады, 

США и Мексики 

Особенность расположения 

природных зон на матери-

ке. Компоненты природ-

ных зон: почвы, раститель- 

ность, животный мир. Из-

менение природы под вли-

янием хозяйственной дея-

тельности человека. Насе-

ление 

Объяснять причины особого 

размещения природных зон. 

Составлять описания отдель-

ных зон. Составлять на ос-

нове текста учебника опреде-

ление понятий «тундра», 

«тайга», «степь». Оценивать 

степень изменения природы 

материка. Выявлять по карте 

расположение заповедников и 

национальных парков 

 

1 ч 1 ч 

47. Канада 

Политическая карта Север-

ной Америки. Комплекс-

ная характеристика Ка- 

нады (природа, население, 

хозяйство). Заповедники и 

национальные парки 

  Описывать и оценивать 

географическое положение 

Канады. Составлять 

характеристику ее природы и 

природных богатств. Выделять 

особенности состава и 

размещения населения, 

основные виды хозяйственной 

деятельности. Устанавливать 

степень изменения природы 

страны 

1 ч 1 ч 

48. 
Соединенные 

Штаты Америки 
Особенности географиче-

ского положения, природы 

Оценивать географическое по-

ложе ние страны для жизни 
1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

и природных богатств. Ис-

тория заселения страны. 

Состав населения, разме-

щение по территории. Со-

временные виды хозяй-

ственной деятельности. 

Города. Памятники Все-

мирного культурного и 

природного наследия 

ЮНЕСКО в США 

населения 

и развития хозяйства. Приво-

дить примеры разнообразия и 

богатства природы страны. 

Анализировать карту   хозяй-

ственной   деятельности и 

определять по ней размеще-

ние отраслей хозяйства и 

крупных городов. Читать эко-

логическую карту и оценивать 

степень изменения природы 

страны 

49. 

Средняя Америка. 

Мексика. 

Практическая 

работа № 20. 

Выявление 

особенностей 

размещения 

населения в 

пределах каждой 

страны, а также 

географического 

положения,  

планировки и  

внешнего  облика  

крупнейших  

городов  Канады, 

США и Мексики 

Историко-культурный ре-

гион Латинская Америка. 

Состав территории, страны 

региона. Комплексная ха-

рактеристика одной из 

стран 

  Выделять общие черты 

материальной и духовной 

культуры населения Латинской 

Америки. Определять 

отражение природных богатств 

в отраслях хозяйства страны. 

Составлять по картам атласа и 

тексту учебника описание 

Мексики и еще одной страны 

Средней Америки (по выбору) 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 

Евразия 

 

16 ч 16 ч 

50. 

Географическое 

положение. 

Исследования 

Центральной Азии 

Особенности географиче-

ского положения материка. 

Вклад русских исследова-

телей в изучение Централь- 

ной Азии 

  Сравнивать географическое 

положение Евразии и Северной 

Америки. Делать 

предварительный вывод о 

природе материка на  основе  

оценки его географического 

положения. Оценивать вклад 

русских исследователей в 

изучение Центральной Азии 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 

51. 

Особенности 

рельефа,  

его развитие 

Отличие рельефа Евразии 

от рельефа других матери-

ков. Области горообразо-

вания, землетрясений и 

вулканизма. Основные 

формы рельефа. Законо- 

мерности размещения ме-

сторождений полезных ис-

копаемых 

  Объяснять причины контрастов 

в строении рельефа материка. 

Определять закономерности 

размещения равнин, горных  

складчатых  областей и 

месторождений полезных 

ископаемых. Описывать по 

карте крупные формы рельефа. 

Моделировать на контурной 

карте формы рельефа и 

месторождения полезных  

ископаемых. Оценивать 

богатство материка 

минеральными ресурсами 

1 ч 1 ч 

52. 
Климат.  

Внутренние воды 

Климатообразующие фак-

торы, формирующие кли-

мат материка. Изменения 

   Объяснять влияние каждого 

климатообразующего фактора на 

климат материка. Описывать 

климат поясов и областей. 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

климата при движении с 

севера на юг и с запада на 

восток. Климатические по-

яса и области. Особенности 

внутренних вод, их зави-

симость от рельефа и кли-

мата 

Сравнивать климат Северной 

Америки и Евразии. Читать 

климатограммы. Оценивать 

климат Евразии для жизни и 

хозяйственной деятельности 

населения. Моделировать на 

контурной карте размещение 

внутренних вод материка. 

Описывать реку по плану. 

Устанавливать связь режима 

рек с климатом, сравнивать 

реки Евразии 

53. Природные зоны 

Проявление широтной зо-

нальности в размещении 

природных зон Евразии. 

Особенности природы зон 

основных климатических 

поясов. Высотные пояса в 

горах материка. Освоение 

природных зон человеком 

  Объяснять связи между 

компонентами  природы  

основных  зон  материка и 

особенности в расположении 

природных зон. Составлять 

характеристики зон. Сравнивать 

природные зоны Северной 

Америки и Евразии. 

Устанавливать степень 

изменения природных зон 

человеком 

1 ч 1 ч 

54. 

Население и 

страны Евразии. 

Страны Северной 

Европы. 

Практическая 

работа № 21. 

Составление 

Численность и этнический 

состав населения Евразии. 

Страны. Состав региона 

Северная Европа. Примор-

ское положение стран. 

Комплексная характери-

  Анализировать численность 

населения Евразии, размещение 

по территории. Анализировать 

политическую карту, 

группировать страны по 

различным признакам. 

Составлять описания стран 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

«каталога» народов 

Евразии по 

языковым группам 

стика стран региона 

55. 

Страны Западной 

Европы.  

Великобритания. 

Практическая 

работа № 22. 

Описание видов 

хозяйственной 

деятельности 

народов стран 

Северной Европы, 

связанных с работой 

в океане 

Состав региона. Особенно-

сти историко-культурного 

региона. Географическое 

положение и природа Ве-

ликобритании. Природные 

богатства. Население и его 

хозяйственная деятель-

ность, Степень изменения 

природы человеком 

  Объяснять влияние 

географического положения на 

хозяйственную деятельность 

населения. Составлять по картам 

и тексту учебника комплекс- 

ную характеристику страны. 

Определять особенности 

материальной и духовной 

культуры населения страны, 

вклад его в развитие мировой 

цивилизации 

 

1 ч 1 ч 

56. 

Франция. Герма- 

ния. 

Практическая 

работа № 23. 

Сравнительная 

характеристика 

Великобритании, 

Франции и 

Германии.  

  

Географическое положение 

стран. Особенности приро-

ды и природные богатства 

стран. Население. Основ-

ные виды хозяйственной 

деятельности. Крупные го-

рода. Памятники Всемир-

ного культурного и при-

родного наследия ЮНЕ-

СКО 

Сравнивать Францию и Гер-

манию по географическому 

положению, природным бо-

гатствам, составу населе- 

ния, его размещению по тер-

ритории страны, развитию 

хозяйственной деятельности. 

Устанавливать причины сход-

ства и различия стран. Подго- 

тавливать и обсуждать презен-

тации по стране 

1 ч 1 ч 

57-

58. 
Страны Восточной 

Европы 

Состав региона. Культурно-

исторический регион 

Восточная Европа. Общие 

черты природы. Природные 

Выявлять влияние 

географического положения 

стран на развитие их хозяйства. 

Устанавливать связи между 

2 ч 2 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

богатства стран. Население 

и его хозяйственная 

деятельность. Степень 

изменения природы 

природными богатствами и 

отраслями хозяйства стран. 

Определять особенностей  

материальной и духовной 

культуры населения каждой из 

стран. Устанавливать вклад 

населения стран в развитие 

мировой цивилизации. 

Составлять образ страны (по 

выбору) и ее краткую 

комплексную характеристику 

59. Страны Южной 

Европы. Италия 

Состав региона. Особенности 

историко-культурного 

региона. Географическое 

положение и природа 

Италии. Природные 

богатства. Население. 

Ведущие отрасли хозяйства. 

Степень изменения природы 

человеком. Памятники 

Всемирного культурного и 

природного наследия 

ЮНЕСКО в странах региона 

Называть по карте наиболее 

важные географические 

объекты в странах Южной 

Европы и в Италии. Объяс-

нять особенности природы и 

природных богатств Ита-

лии, ее населения и особен-

ности видов хозяйственной 

деятельности. Показывать на 

карте города Италии. Уста- 

навливать вклад населения 

страны в развитие мировой 

цивилизации 

1 ч 1 ч 

60. 

Страны Юго-За- 

падной Азии. 

Практическая 

работа № 24.  

Группировка стран 

Юго-Западной 

Географическое положение 

региона и отдельных стран. 

Этнический и религиозный 

состав населения. Своеобра- 

зие природы стран региона. 

Природные богатства. 

Объяснять историко-

культурные осо бенности стран  

региона.  Оценивать их геогра-

фическое положение. Выяв-

лять своеобразие природы от-

дельных стран. Устанавливать 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Азии по различным 

признакам 

Комплексная характе- 

ристика стран (по выбору) 

главные природные богатства и 

их размещение. Характеризо-

вать этнический и религиозный 

состав населения. Определять 

по карте виды хозяйственной 

деятельности. Подготавливать 

и обсуждать презентации об 

одной из стран, о памятниках 

Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО 

в странах региона 

61. Страны Цен- 

тральной Азии 

Особенности географического 

положения историко-

культурного региона и 

отдельных стран. 

Своеобразие природы и 

природные контрасты. При- 

родные богатства стран. 

Комплексная характеристика 

одной из стран (по выбору) 

Объяснять влияние географи-

ческого положения стран ре-

гиона на своеобразие их при-

роды. Определять основные 

природные богатства стран и 

связанные с ними виды хо-

зяйственной деятельности. 

Выявлять особенности раз-

мещения населения, геогра-

фическое  положение  круп- 

ных городов.  Составлять по  

картам комплексную характе-

ристику стран. Подготавливать и 

обсуждать презентации об од-

ной из стран, о памятниках 

Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО в странах 

региона 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

62. 

Страны Восточной 

Азии. Китай. 

Практическая 

работа № 25. 

Составление 

описания 

географического 

положения 

крупных городов 

Китая, обозначение 

их на контурной 

карте.  

Географическое положение 

региона и отдельных стран. 

Этнический и религиозный 

состав населения. Своеобра- 

зие природы стран региона. 

Природные богатства. 

Комплексная характе- 

ристика Китая 

Объяснять особенности 

географического положения  

Китая,  оценивать его для 

развития хозяйства. Состав- 

лять описание компонентов 

природы и природных богатств 

Китая. Оценивать степень 

антропогенного изменения 

природы на востоке и западе 

страны. Определять особен- 

ности населения страны. 

Устанавливать по карте и 

объяснять развитие видов 

хозяйственной деятельности 

населения. Описывать вклад 

Китая в развитие мировой 

цивилизации 

1 ч 1 ч 

63. Япония 
Комплексная 

характеристика страны 

Оценивать географическое по-

ложение страны. Определять 

своеобразие природы и при-

родных богатств. 

Объяснять роль моря в жизни 

населения. Составлять 

характеристику населения, 

основных видов хозяйственной 

деятельности. Подготавливать и 

обсуждать презентации о стране, 

о памятниках Всемирного 

культурного наследия 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ЮНЕСКО 

64. 

Страны Южной 

Азии. Индия. 

Практическая 

работа № 26. 

Моделирование на 

контурной карте 

размещения 

природных 

богатств Индии. 

Историко-культурный 

регион Южная Азия. 

Особенности природы, 

этнического и религиозного 

состава населения. 

Комплексная 

характеристика Индии. 

Природные богатства 

страны. Хозяйство 

Объяснять историко-

культурные особенности реги-

она. Оценивать географиче-

ское положение Индии. Вы-

являть своеобразие природы 

отдельных частей страны. 

Устанавливать главные  

природные  богатства и их 

размещение. Характеризовать 

этнический и религиозный 

состав населения. Определять 

по карте виды хозяйственной 

деятельности. Подготавливать и 

обсуждать презентации об Индии, 

о памятниках Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО 

1 ч 1 ч 

65. 
Страны Юго- 

Восточной Азии. 

Индонезия 

Состав региона. Историко-

культурные особенности ре-

гиона. Географическое поло-

жение и природа Индонезии. 

Природные богатства. 

Население. Ведущие 

отрасли хозяйства. Степень 

изменения природы 

человеком. Памятники 

Всемирного культурного и 

природного наследия 

Называть по карте наиболее 

важные географические объ-

екты региона, крупные ост-

рова и архипелаги. 

Объяснять особенности  

природы и природных бо-

гатств Индонезии, 

ее населения и особенности 

видов хозяйственной 

деятельности. Называть 

памятники, внесенные в 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ЮНЕСКО в странах региона список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО 

Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом 2 ч 2 ч 

66. 

Закономерности 

географической 

оболочки. 

Практическая 

работа № 27. 

Моделирование на 

карте основных 

видов природных 

богатств материков 

и океанов 

Факторы, обусловливающие 

целостность географической 

оболочки. 

Ритмичность, круговорот 

веществ, зональность 

географической оболочки 

Выявлять основные свойства 

географической оболочки. 

Приводить примеры 

закономерностей, присущих 

отдельным компонентам 

природы 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 

67. 

Взаимодействие 

природы и  

общества. 

Практическая 

работа № 28. 

Составление 

описания 

местности: 

выявление ее 

геоэкологических 

проблем и путей 

сохранения и 

улучшения 

качества 

окружающей 

среды; наличие 

Значение природных бо-

гатств, их виды. Влияние при-

роды на условия жизни людей. 

Изменение природы хозяй-

ственной деятельностью чело-

века. Необходимость междуна-

родного сотрудничества в ис-

пользовании природы и ее 

охраны 

Называть основные виды 

природных богатств. Объяснять, 

как они используются в 

различных видах хозяй- 

ственной деятельности людей. 

Приводить примеры влияния 

природы на жизнь людей. 

Оценивать состояние природы 

территорий материков, их 

крупных регионов, отдельных 

стран. Доказывать 

необходимость охраны природы 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

памятников 

природы и 

культуры 
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  
О ч 1 ч 

 Ре Резерв времени    4 ч 0 ч 

 Итого в 7-м классе:  
 

 
 70 ч 68 ч 
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Тематическое планирование 

8 класс   

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

8 класс. География России. Природа 

Что изучает физическая география России 1 ч 1 ч 

1. 

Что изучает 

физическая 

география России 

Зачем следует изучать 

географию своей стра-

ны? Знакомство с учеб-

ником, атласом 

Знакомиться с учебником, атласом, 

интернет-ресурсами 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  
1 ч 1 ч 

Наша Родина на карте мира 5 ч 5 ч 

2. 

Географическое 

положение России. 

Практическая 

работа №1. 

Характеристика 

географического 

положения России 

Россия — самое большое 

государство мира. Край-

ние точки России. Гра-

ницы России. Особенно-

сти географического по-

ложения России. 

Анализировать и сопоставлять карты 

атласа. Работать с различными 

источниками географической 

информации. Обозначать границы 

России на контурной карте 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 

3. 

Моря, омывающие 

берега  

России 

Физико-географическая 

характеристика морей. 

Ресурсы морей. Эколо-

гические проблемы мо-

рей 

Характеризовать моря. Обозначать на 

контурной карте береговую линию 

России 

1 ч 1 ч 

4. 

Россия на карте 

часовых поясов. 

Практическая  

работа №2. 

Определение 

поясного времени 

Местное время. Часовые 

пояса на территории 

России. Реформа систе-

мы исчисления времени 

в России 

Решать задачи на определение 

местного и поясного времени 
1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

для различных 

пунктов России 

5. 

Как осваивали и 

изучали 

территорию России 

Открытие и освоение 

Севера новгородцами и 

поморами. Походы рус-

ских в Западную Сибирь. 

Географические откры-

тия XVI — начала XVII 

в. Открытия Нового вре-

мени (середина XVII—

XVIII в.). Открытия XVII 

в. Исследования XIX—

XX вв. 

Собирать информацию из разных 

источников о русских ученых, 

землепроходцах  —  открывателях  

земель на севере и востоке страны 

1 ч 1 ч 

6. 

Обобщение знаний 

по теме «Наша 

Родина на карте 

мира» 

Систематизация и обоб-

щение знаний по теме 

«Наша Родина на карте 

мира». Итоговый кон-

троль в форме географи-

ческого диктанта, заче-

та, презентации  

Работать с картами атласа, интер-

нет- ресурсами. Проводить само-

иденти- фикацию «Я — гражданин 

России (житель ее конкретного ре-

гиона)». 

Подготавливать презентации 

1 ч 1 ч 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России 18 ч 18 ч 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 4 ч 4 ч 

7. 

Особенности 

рельефа России. 

Практическая 

работа №3. 

Объяснение 

зависимости 

Крупные формы рельефа 

России и их размещение 

Обозначать на контурной карте ос- 

новные формы рельефа России 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

расположения 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых от 

строения земной 

коры 

8. 

Геологическое 

строение 

территории России 

Строение литосферы. 

Основные этапы геоло-

гической истории фор-

мирования земной коры. 

Тектонические структу-

ры нашей страны. Связь 

основных форм рельефа 

со строением литосферы 

Анализировать и сопоставлять физи- 

ческую и тектоническую карты 
1 ч 1 ч 

9. 
Минеральные 

ресурсы России 

Распространение полез-

ных ископаемых. Мине-

рально-сырьевая база 

России. Экологические 

проблемы, связанные с 

добычей полезных иско-

паемых 

Характеризовать размещение полез- 

ных ископаемых России, обозначать 

на контурной карте крупные место- 

рождения. Объяснять особенности 

размещения полезных ископаемых 

1 ч 1 ч 

10. 
Развитие форм 

рельефа 

Процессы, формирующие 

рельеф. Древнее оледене-

ние на территории Рос-

сии. Деятельность теку-

чих вод. Деятельность 

ветра. Деятельность че-

Характеризовать современные про- 

цессы, формирующие рельеф. Объяс- 

нять взаимосвязи всех компонентов 

природы 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ловека. Стихийные при-

родные явления, проис-

ходящие в литосфере. 

Геологическое строение, 

рельеф и минеральные 

ресурсы родного края 

Климат и климатические ресурсы 4 ч 4 ч 

11. 

От чего зависит 

климат нашей 

страны 

Климатообразующие 

факторы. Влияние гео-

графического положения 

на климат. Циркуляция 

воздушных масс. Влия-

ние подстилающей по-

верхности 

Анализировать климатические кар- 

ты и диаграммы 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 

12. 

Распределение 

тепла и влаги на 

территории России. 

Разнообразие 

климата России 

Распределение тепла 

на территории нашей 

страны. Распределение 

осадков на территории 

нашей страны. 

Типы климатов России: 

арктический, субаркти-

ческий, умеренно конти-

нентальный, континен-

тальный, резко конти-

нентальный, муссонный 

климат умеренного поя-

са 

Характеризовать разные типы кли- 

мата 
1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

13. 

Зависимость 

человека от 

климата. 

Агроклима-

тические ресурсы. 

Практическая 

работа № 4. 

Определение по 

картам 

закономерностей 

распределения 

солнечной 

радиации, 

радиационного 

баланса, выявление 

особенностей 

распределения 

средних 

температур января 

и июля, годового 

количества осадков 

на территории 

страны 

Влияние климата на 

жизнь и деятельность 

человека. Агроклимати-

ческие ресурсы. Благо-

приятные климатические 

условия. Неблагоприят-

ные климатические яв-

ления 

Характеризовать стихийные явле- 

ния и их последствия для человека 

(1—2 явления, типичных для 

своего края). Работать с контурной 

картой 

1 ч 1 ч 

14. 

Климат родного 

края. Практичес-

кая работа № 5. 

Оценка основных 

климатических 

показателей одного 

из регионов страны 

Характеристика клима-

та своего края. Оценка 

агроклиматических ре-

сурсов 

Характеризовать климат родного края 1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Внутренние воды и водные ресурсы 3 ч 3 ч 

15. 

Разнообразие 

внутренних вод 

России 

Значение внутренних вод 

для человека. Зависи-

мость рек от рельефа. 

Влияние климата на ре-

ки. Стихийные явления, 

связанные с реками 

Характеризовать реки. Объяснять 

влияние климата на реки 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 

16. 

Озера, болота, 

подземные воды, 

ледники, 

многолетняя 

мерзлота 

Крупнейшие озера Рос-

сии. Происхождение 

озерных котловин. Вер-

ховые и низовые болота. 

Важность сохранения 

водно-болотных угодий. 

Роль подземных вод в 

природе и жизни чело-

века. Виды подземных 

вод. Границы распро-

странения  многолетней  

мерзлоты в России, при-

чины ее образования. 

Особенности освоения 

территорий с многолет-

ней мерзлотой 

Обозначать на контурной карте 

крупные реки, озера,  границы  

многолетней мерзлоты 

1 ч 1 ч 

17. 

Водные ресурсы. 

Роль воды в жизни 

человека 

Водные ресурсы. Влия-

ние деятельности чело-

века на водные ресурсы 

и меры по их охране и 

восстановлению. Сти-

Оценивать роль воды в жизни че- 

ловека. Объяснять эстетическую и 

оздоровительную роль водных 

ландшафтов 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

хийные явления, связан-

ные с водой 

Почвы и почвенные ресурсы 3 ч 3 ч 

18. 
Образование почв и 

их разнообразие 

Образование почв. Ос-

новные свойства почв. 

Разнообразие почв 

Анализировать текст и рисунки 

учебника. Составлять конспект урока 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  1 ч 1 ч 

19. 

Закономерности 

распространения 

почв 

Типы почв России: арк-

тические, тундрово-

глеевые, подзолистые, 

дерново-подзолистые, 

серые лесные, чернозе-

мы, темно-каштановые, 

каштановые, светло-

каштановые 

Выявлять зависимости распростра- 

нения почв от климата, рельефа, 

растительности и других факторов 

1 ч 1 ч 

20. 

Почвенные 

ресурсы России. 

Практическая 

работа №6. 

Выявление условий 

почвообразования 

основных типов 

почв (количество 

тепла, влаги, 

рельеф, 

растительность). 

Оценка их 

плодородия 

Значение почвы для 

жизни и деятельности 

человека. От чего нужно 

охранять почву? Роль 

мелиораций в повыше-

нии плодородия почв. 

Охрана почв. Почвы 

родного края 

Характеризовать основные типы 

почв. Оценивать почвенные ресурсы 

страны 

1 ч 1 ч 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 4 ч 4 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

21. 

Растительный и 

животный мир 

России. 

Практическая 

работа № 7. 

Составление 

прогноза 

изменений 

растительного и 

животного мира 

при изменении 

других 

компонентов 

природного 

комплекса 

Растительный и живот-

ный мир. Основные ти-

пы растительности Рос-

сии. Разнообразие жи-

вотного мира России 

Анализировать карты атласа. 

Объяснять приспособления живот- 

ных и растений к условиям 

окружающей среды 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 

22. 

Биологические 

ресурсы. Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

(ООПТ). 

Практическая 

работа №8. 

Определение роли 

ООПТ в 

сохранении 

природы России 

Роль живых организмов 

в жизни Земли. Роль 

растительного и живот-

ного мира в жизни чело-

века. Заповедники и 

национальные парки 

России. Растительный и 

животный мир родного 

края 

Обозначать на контурной карте ос- 

новные ООПТ России 
1 ч 1 ч 

23. 

Природно-

ресурсный 

потенциал России 

Природные условия Рос-

сии. Природные ресур-

сы. Особенности разме-

Оценивать природные условия и ре- 

сурсы России. Подготавливать и за- 

щищать презентацию, проект 

1 ч 1 ч 



73 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

щения природных ресур-

сов 

24. 

Обобщение зна-

ний по разделу 

«Особенности 

природы и 

природные ресурсы 

России» 

Систематизация и обоб-

щение знаний по разделу 

«Особенности природы и 

природные ресурсы Рос-

сии». Итоговый контроль 

в форме географического 

диктанта, зачета, презен-

тации 

Работать с картами атласа, 

интернет- ресурсами. 

Подготавливать презентацию 

1 ч 1 ч 

Раздел II. Природные комплексы России 36 ч 36 ч 

Природное районирование 6 ч 6 ч 

25. 

Разнообразие 

природных 

комплексов России 

Разнообразие природно-

территориальных ком-

плексов (ПТК). Физико-

географическое райони-

рование. ПТК природные 

и антропогенные 

Повторять и систематизировать 

ранее усвоенные знания и умения 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 

26. 

Моря как крупные 

природные 

комплексы 

Особенности при-

родных комплексов мо-

рей на примере Белого 

моря. Ресурсы морей 

Характеризовать природный ком- 

плекс Белого моря 
1 ч 1 ч 

27. 

Природные зоны 

России. 

Практическая 

работа №9. 

Сравнительная 

характеристика 

Природная зональность. 

Природные зоны нашей 

Родины: арктические пу-

стыни, тундра, лесотунд-

ра 

Характеризовать одну из северных 

зон  страны  с  использованием 

разных источников географической 

информации 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

двух природных 

зон России 

28. 
Разнообразие лесов 

России 

Россия — лесная страна. 

Характеристика зон: 

тайги, смешанных и 

широколиственных ле-

сов. Роль лесов в жизни 

человека. Природные ре-

сурсы лесной зоны. Лес-

ные пожары — угроза 

лесу. Необходимость 

охраны и восстановления 

лесов  

Обозначать на контурной 

карте природные зоны России. 

Проводить сравнительную 

характеристику тайги и смешанных 

лесов 

1 ч 1 ч 

29. 
Безлесные зоны на 

юге России 

Характеристики зон: 

степей, полупустынь и 

пустынь. Возможности 

хозяйственного исполь-

зования зон 

 

Проводить сравнительную характе- 

ристику 
1 ч 1 ч 

30. 

Высотная 

поясность. 

Практическая 

работа № 10.  

Объяснение 

принципов 

выделения 

крупных 

природных 

регионов на 

территории России 

Влияние гор на другие 

компоненты природы и 

человека. Высотная по-

ясность. Зависимость 

«набора» высотных поя-

сов от географического 

поло- жения и высоты гор 

Составлять схему высотной поясно- 

сти для разных гор нашей страны 

 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Природа регионов России 31 ч 31 ч 

31. 

Восточно-Евро- 

пейская (Рус-

ская) равнина. 

Особенности 

географического 

положения. 

История освоения 

Особенности географиче-

ского положения. Исто-

рия освоения. Русская 

равнина — колыбель 

российской государ-

ственности. Древние 

русские города 

Характеризовать регион по плану и 

картам. Устанавливать межпред- 

метные связи с историей 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 

32. 

Особенности 

природы Русской 

равнины 

Главная особенность 

природы — равнинность. 

Причины такого релье-

фа. Влияние географиче-

ского положения равни-

ны на ее природу: уме-

ренно кон- тинентальный 

климат, самый полный 

набор природных зон. 

Реки и озера равнины. 

Великая русская река 

«Волга-матушка» 

Обозначать на контурной карте ос- 

новные формы рельефа, крупные 

ре- ки и озера, крупные города, 

границы природных зон 

1 ч 1 ч 

33. 

Природные 

комплексы 

Восточно-

Европейской 

равнины 

Самые крупные природ-

ные комплексы Русской 

равнины — природные 

зоны: тундры и ле-

сотундры, тайга, сме-

шанные и широколист-

венные леса, лесо- степи 

и степи, полупустыни и 

Характеризовать природные зоны 

 

  

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

пустыни 

 

34. 
Памятники 

природы равнины 

Памятники природы рав-

нины: Волга, Валдай, Се-

лигер, Беломорье, остров 

Валаам, Кижи, Карелия. 

Девственные леса Коми. 

ООПТ Русской равнины: 

заповедники и нацио-

нальные парки — 

«Русский Север», Кан-

далакшский, Валдай-

ский, Астраханский и 

др. 

Обозначать на контурной карте па- 

мятники природы, крупные ООПТ. 

Подготавливать презентацию 

об одном из них (по выбору) с 

опорой на межпредметные связи 

1 ч 1 ч 

35. 

Природные 

ресурсы равнины и 

проблемы их 

рационального 

использования 

Основные полезные ис-

копаемые Русской рав-

нины. Водные, агрокли-

матические, лесные ре-

креационные ресурсы. 

Проблемы Национально-

го использования  при-

родных  ресурсов и ме-

роприятия по их восста-

новлению и сбережению  

Давать комплексную оценку 

природных ресурсов территории и 

отдельных их видов. Обозначать на 

контуной карте основные 

месторождения полезных 

ископаемых, популярные 

туристические маршруты 

 

1 ч 1 ч 

36. Природа Крыма 

Географическое положе-

ние. Историческая 

справка. Особенности 

природы Крыма. При-

родные комплексы 

Характеризовать географическое 

положение Крыма. Обозначать на 

контурной карте географические 

объекты, упомянутые в тексте 

учебника. Проводить сравнительную 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Крыма характеристику природных 

комплексов Крыма 

37. 

Кавказ — самые 

высокие горы 

России. Геогра- 

фическое 

положение 

Особенности географи-

ческого положения: Се-

верный Кавказ — самая 

южная часть территории 

России. По гребням 

Главного Кавказского 

хребта проходит граница 

со странами Закавказья. 

Кавказ — это Предкав-

казье, Большой Кавказ и 

Закавказье 

Характеризовать географическое 

положение Кавказа. Обозначать на 

контурной карте географические 

объ екты, упомянутые в тексте 

учебника 

  

1 ч 1 ч 

38. 

Рельеф, геологи- 

ческое строение и 

полезные 

ископаемые 

Кавказа. 

Практическая 

работа № 9. 

Сравнительная 

характеристика 

двух природных 

зон России 

Кавказ — молодые горы. 

Признаки возраста гор. 

Эльбрус — самая высо-

кая вершина России и 

Европы. Взаимосвязь 

тектонического строения 

и рельефа. Сложная ис-

тория геологического 

развития региона — 

причина богатств недр 

полезными ископаемы-

ми. Наличие минераль-

ных источников 

Сопоставлять и анализировать раз- 

личные источники географической 

информации. Обозначать на контур- 

ной карте основные месторождения 

полезных ископаемых 

1 ч 1 ч 

39. 

Особенности 

природы 

высокогорий 

Северный Кавказ — 

пример «многоэтажно-

сти» природы. Верти-

кальная зональность 

Строить вертикальный 

профиль Северного Кавказа, 

обозначить высотных поясов 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

природы. Отличие кли-

мата высокогорий от 

равнинных и предгорных 

частей. Местные ветры: 

фён, бора. Реки, их осо-

бенности. Плодородные 

почвы 

40. 

Природные 

комплексы 

Северного Кавказа 

Причина разнообразия 

природных комплексов 

Северного Кавказа — 

различие в географиче-

ском положении и в вы-

соте над уровнем моря. 

Особенно- сти природы 

Прикубанской равнины. 

Кубань — житница Рос-

сии. Кавказские Мине-

ральные Воды — круп-

нейший курортный рай-

он страны. Высо- когор-

ный Дагестан 

Характеризовать один из природных 

комплексов Северного Кавказа (по 

выбору) 

1 ч 1 ч 

41. 

Природные 

ресурсы. 

Население 

Северного Кавказа 

 

Богатство Северного 

Кавказа природными ре-

сурсами. Уникальный 

курортный регион Рос-

сии: бальнеологические 

курорты страны. Самый 

многонациональный 

район  России.  Тради-

ции и обычаи народов 

Составлять схему или таблицу 

«Природные ресурсы Кавказа» 
1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Кавказа 

42. 

Урал — «каменный 

пояс Русской 

земли». 

Особенности 

географического 

положения, 

история освоения 

Особенности географиче-

ского положения Урала: 

пограничное положение 

между двумя частями 

света — Европой и Ази-

ей; почти меридиональ-

ное направление хреб-

тов. История освоения. 

Древние обитатели Ура-

ла. 

Описание Урала в худо-

жественной литературе 

Обозначать на контурной карте гео- 

графические   объекты,   

упомянутые в тексте учебника 

1 ч 1 ч 

43. Природные ресурсы 

Урал — древние горы. 

Размещение месторож-

дений полезных ископа-

емых Урала в зависимо-

сти от истории геологи-

ческого развития терри-

тории. Академик А. Е. 

Ферсман называл Урал 

«минералогическим ра-

ем» 

Составлять таблицу «Природные 

ресурсы Урала» 
1 ч 1 ч 

44. 
Своеобразие 

природы Урала 

Закономерности измене-

ния  природы Урала: с 

севера на юг (Полярный, 

Приполярный, Север-

ный, Средний, Южный 

Проводить сравнительную харак- 

теристику отдельных частей Урала 

(Северного и Южного,  Предуралья 

и Зауралья) 

1 ч 1 ч 



80 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Урал); с запада на восток 

(Предуралье и Зауралье); 

снизу вверх (высотная 

поясность). Характери-

стика природы отдель-

ных частей Урала 

45. 
Природные 

уникумы 

Природные уникумы 

Урала. Ильменский хре-

бет. Ильменский запо-

ведник 

— край самоцветов. 

Кунгурская ледяная пе-

щера. Река Чусовая 

Характеризовать ООПТ Урала с 

использованием разных источников 

географической информации и лите- 

ратурных произведений 

1 ч 1 ч 

46. 
Экологические 

проблемы Урала 

Урал — старопромыш-

ленный регион России. 

Преобладание антропо-

генных ландшафтов. 

Главные промышленные 

центры Урала — Челя-

бинск, Екате- ринбург, 

Нижний Тагил — лидеры 

в списке самых неблаго-

получных городов стра-

ны. Основные направле-

ния улучшения экологи-

ческой ситуации 

в регионе 

Оценивать экологическую 

ситуацию, сложившуюся на Урале, 

выявлять ее причины и возможные 

пути улучшения 

1 ч 1 ч 

47. 
Западно-Сибирская 

равнина. 
Географическое положе-

ние Западно-Сибирской 

Сравнивать географического поло- 

жения Западно-Сибирской и 
1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Особенности 

географического 

положения. 

Практическая 

работа № 10. 

Объяснение 

принципов 

выделения 

крупных 

природных 

регионов на 

территории России 

равнины. Границы рав-

нины. Географический 

образ региона 

Русской равнин 

48. 

Особенности 

природы Западно-

Сибирской 

равнины 

Главные особенности 

природы Западно-

Сибирской равнины: 

плоский рельеф, пони-

жающийся к центру; су-

ровый континентальный 

климат; обилие поверх-

ностных вод; сильная за-

болоченность террито-

рии; многолетняя мерз-

лота; широтно-зональное 

изменение природных 

ландшафтов 

Характеризовать климат региона 

с использованием учебника и ат-

ласа. 

Объяснять причины его суровости 

 

  

1 ч 1 ч 

49. 

Природные зоны 

Западно-Сибирской 

равнины 

Отчетливо выраженная 

зональность природы. 

Широтное размещение 

природных зон: от тунд-

ры на побережье Красно-

Характеризовать природные зоны. 

Сравнивать природные зоны Запад- 

ной Сибири и Русской равнины, 

объяснять различия 

 

1 ч 1 ч 



82 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

го моря до степей на юге. 

Отсутствие широколист-

венных и смешанных ле-

сов, небольшая площадь 

лесостепей 

 

50. 

Природные 

ресурсы равнины и 

условия их 

освоения 

 

Разнообразие природ-

ных ресурсов. Западная 

Сибирь — один из ми-

ровых лидеров по запа-

сам нефти и газа. Изме-

нения со временем 

представлений о при-

родных богатствах За-

падной Сибири: от цен-

ной пушнины («мягкая 

рухлядь») в XVI в. до 

энергоресурсов в XX в. 

Трудности освоения при-

родных богатств: суро-

вый климат, многолетняя 

мерзлота, заболочен-

ность, мошка. Причины и 

последствия лесных по-

жаров 

Характеризовать природные ресурсы 

региона 
1 ч 1 ч 

51. 

Восточная Сибирь: 

величие и 

суровость природы. 

Особенности 

Географическое положе-

ние и состав территории 

Восточной Сибири. Гео-

графический образ тер-

Осуществлять виртуальное «путеше- 

ствие» по Восточной Сибири: 

осознание величия природы, 

обширности просторов региона в 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

географического 

положения 

ритории сравнении с европейской частью 

России и странами Западной 

Европы 

52. 

История освоения 

Восточной Сибири 

  

Поселения охотников и 

рыболовов 

в верхнем палеозое. Пер-

вые сведения о «Сибир-

ской земле» в русских 

летописях. Походы зем-

лепроходцев в Сибирь. 

Мангазея (Туруханск). 

Основа- ние Красноярска 

(1628 г.), Братского 

острога (1631 г.). XVIII 

в. — включение Восточ-

ной Сибири в состав Рос-

сии 

Подготавливать доклад, презента- 

цию об освоении русскими Сибири 

(по опережающим заданиям) 

1 ч 1 ч 

53. 

Особенности 

природы 

Восточной Сибири. 

Климат 

Влияние географическо-

го положения на природу 

региона: суровый резко 

континентальный кли-

мат, распространение 

многолетней мерзлоты. 

Полюс холода северного 

полушария — Оймякон. 

Горные массивы и плос-

когорья. Полноводные 

реки: Лена, Енисей. Бес-

крайняя тайга 

Подготовить географическое эссе о 

природе региона, представлении 

величия и красоты сибирских про- 

сторов России 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

54. 
Природные районы 

Восточной Сибири 

Особенности природы 

разных районов Восточ-

ной Сибири: Средняя, 

Северо-Восточная и 

Южная Сибирь. Тундры 

на полуострове Таймыр. 

Природа Якутии. Мину-

синская котловина. 

Алтай — высочайшие 

горы Сибири. ООПТ ре-

гиона 

Выявлять главные особенности 

природы районов с использованием 

разных источников географической 

информации. Обозначать на контур- 

ной карте национальные парки и 

заповедники региона 

1 ч 1 ч 

55. 

Жемчужина 

Сибири — Байкал 

 

История освоения Байка-

ла. Особенности геогра-

фического положения и 

природы Байкала. Значе-

ние Байкала. 

Ресурсы Байкала: вод-

ные, биологические, ре-

креационные 

Составлять конспект урока «Черты 

уникальности Байкала» 
1 ч 1 ч 

56. 

Природные ресурсы 

Восточной Сибири 

и проблемы их 

освоения 

 

Наличие разнообразных 

ресурсов: минеральных, 

энергетических, лесных, 

водных, биологических, 

рекреацион- ных. Про-

блема освоения природ-

ных ресурсов. 

Дискуссия. Тема «Дока-

жите справедливость слов 

М. В. Ломоносова “Рос-

Обозначать на контурной карте ос- 

новные месторождения полезных 

ископаемых. Составлять таблицу 

«Природно-ресурсный потенциал 

Восточной Сибири» 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

сийское могущество 

прирастать Сибирью бу-

дет…”» 

57. 

Дальний Восток — 

край контрастов. 

Особенности 

географического 

положения. 

История освоения 

Специфика географиче-

ского положения Даль-

него Востока: большая 

протяженность с севера 

на юг вдоль Тихого оке-

ана. Сейсмоактивный ре-

гион. Землетрясения и 

цунами. История освое-

ния Дальнего Востока 

Обозначать на контурной карте бере- 

говую линию региона, основные 

горы и равнины 

1 ч 1 ч 

58. 

Особенности 

природы Дальнего 

Востока. 

Практическая 

работа № 11. 

Оценка природных 

условий и ресурсов 

одного из регионов 

России. 

Прогнозирование 

изменений природы 

в результате 

хозяйственной 

деятельности 

Самый контрастный ре-

гион России по природ-

ным условиям: от аркти-

ческих тундр на севере 

до широколиственных 

лесов на юге. Муссон-

ный климат на юге 

  

Проводить сравнительную характе- 

ристику природы северных и 

южных частей Дальнего Востока 

 

1 ч 1 ч 

59. 

Природные 

комплексы 

Дальнего Востока. 

Природные 

Смещение природных 

зон региона к югу. Фи-

зико-географические 

районы Дальнего Восто-

Составлять географический образ 

Дальнего Востока. Сравнивать при- 

родные комплексы региона: 

Чукотки и Приморья, Камчатки и 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

уникумы ка: Чукотское тундровое 

нагорье, Камчатские мо-

лодые тундрово-

лесистые горы, остров 

Сахалин, Приморский 

край. Природные уни- 

кумы: Долина гейзеров 

на Камчатке, Уссурий-

ская тайга, Сахалин, Ку-

рильские острова 

Сахалина 

60. 

Природные 

ресурсы Дальнего 

Востока, освоение 

их человеком. 

Практическая 

работа № 12.  

Характеристика 

взаимодействия 

природы и 

общества на 

примере одного из 

природных 

регионов 

Разнообразие природных 

ресурсов: рудных (золо-

то, олово, железные ру-

ды); цветных металлов. 

Благоприятные агрокли-

матические ресурсы в 

Приморском крае. Гу-

стая речная сеть и мине-

ральные воды Камчатки. 

Энергетические ресурсы. 

Особенности биологиче-

ских ресурсов. Богатые 

рекреационные ресурсы 

Оценивать природные ресурсы 

Дальнего Востока. Прогнозировать 

развитие рекреационных ресурсов 

региона 

1 ч 1 ч 

61. 

Обобщение знаний 

по разделу 

«Природные 

комплексы России» 

Систематизация и обоб-

щение знаний по разделу 

«Природные комплексы 

России» 

Подготавливать доклад, презента- 

цию об истории освоения регионов 

России. Давать сравнительную 

характеристику природных   

условий и ресурсов европейской и 

азиатской частей страны 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Раздел III. Человек и природа 6 ч 6 ч 

62. 

Влияние 

природных условий 

на жизнь и 

здоровье человека. 

Практическая 

работа № 13. 

Сравнительная 

характеристика 

природных условий 

и ресурсов двух 

регионов России 

Благоприятные условия 

для жизни и деятельно-

сти людей. Освоение 

территорий с экстре-

мальными условиями. 

Стихийные природные 

явления и их причины. 

География стихийных 

явлений. Меры борьбы 

со стихийными природ-

ными явлениями 

Объяснять географию природных 

стихийных явлений — землетрясе- 

ний, вулканов, наводнений, 

смерчей, лавин, селей — на 

территории нашей страны 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 

63. 

Воздействие 

человека на 

природу 

 

Общественные потребно-

сти, удовлетворяемые за 

счет природы. Влияние 

деятельности человека 

на природные комплек-

сы. Антропогенные 

ландшафты 

  

Выявлять причины возникновения 

антропогенных ландшафтов 
1 ч 1 ч 

64. 

Рациональное 

природополь-

зование 

Охрана природы. Значе-

ние географического 

прогноза 

Осознавать ответственности чело- 

века за сохранение природы 

родной страны, родного края 

1 ч 1 ч 

65. 

Россия на эколо- 

гической карте. 

Экология и 

здоровье человека. 

Практическая 

работа № 14.  

Источники экологиче-

ской опасности. Контроль 

за состоянием природной 

среды. Уровень здоровья 

людей. 

Оценивать роль географического 

прогноза в жизни и деятельности 

человека 

  

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Характеристика 

экологического 

состояния одного 

из регионов России 

Ландшафты как фактор 

здоровья 

66. 

География для 

природы и 

общества 

История взаимоотноше-

ний между человеком и 

географической средой. 

Научно-техническая ре-

волюция: благо или при-

чина экологического 

кризиса 

Выявлять причины экологиче-

ского кризиса в наши дни. Харак-

теризовать экологическую ситу-

ацию 

в России 

 

1 ч 1 ч 

67. 

Обобщение знаний 

по разделу 

«Человек и 

природа» 

Систематизация и обоб-

щение знаний по разделу 

«Человек и природа». 

Итоговый контроль в 

форме географического 

диктанта, зачета, пре-

зентации 

Работать с картами атласа, интер- 

нет-ресурсами. Подготавливать 

презентацию 

1 ч 1 ч 

68. Работа с картой   Работать с картой  
 

0 ч 1 ч  

 Резервное время    
 

3 ч 0 ч 

 Итого в 8-м классе:   70 ч 68 ч 
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Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

9 класс. География России. Население и хозяйство 

Введение 1 ч 1 ч 

1. Введение 

Что изучает социально-

экономическая, или об-

щественная география 

России. 

Выявлять основные 

географическиеособенности России 

Географический взгляд на Россию: 

разнообразие территории, 

уникальность географических 

объектов 

1, 2, 5, 7, 8  

1 ч 1 ч 

Раздел I. Общая характеристика населения и хозяйства России 34 ч 34 ч 

Место России в мире 4 ч 4 ч 

2. 

Государственная 

территория и 

государственные 

границы России 

Понятие государствен-

ной территории страны, 

его составляющие. Па-

раметры оценки государ-

ственной территории. 

Российская зона Севера. 

Оценка запасов природ-

ных ресурсов на терри-

тории России. Государ-

ственные границы Рос-

сии, их виды, значение. 

Морские и сухопутные 

границы, воз- душное 

Сравнивать размеры и конфигура- 

цию государственной территории 

России  и  других  стран  (Канады, 

США и т. п.) на основе анализа 

карт и статистических данных. 

Оценивать достоинства и 

недостатки размеров и 

конфигурации государственной тер- 

ритории России. Сопоставлять раз- 

меры территории благоприятной 

для ведения хозяйства России и 

других крупнейших стран мира. 

Обсуждать различные точки зрения 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

пространство и про-

странство недр, конти-

нентальный шельф и 

экономическая зона Рос-

сийской Фе- дерации. 

Особенности границ 

России. Страны — соседи 

России 

по оценке государственной 

территории России. Выявлять на 

основе анализа схемы 

преимущества и недостатки 

больших размеров территории 

страны. Выявлять природные и 

экономические факторы развития 

хозяйства страны, связанные с 

обширностью российской зоны 

Севера. Сравнивать морские и 

сухопутные границы РФ по 

протяженности и значению для 

развития внешнеторговых связей 

РФ с другими государствами. 

Сравнивать протяженность 

границ с разными странами-

соседями. Определять наиболее 

разнообразные в природном 

отношении границы. Составлять 

описание границ России 

3. 

Географическое 

положение России. 

Практическая 

работа № 1. 

Сравнение 

географического 

положения России 

с другими странами 

Понятие «географиче-

ское положение», виды и 

уровни (масштабы) гео-

графического положе-

ния. Оценка северного 

географического поло-

жения России. Географи-

ческое положение как 

фактор развития хозяй-

ства 

Наносить на контурную карту объ- 

екты, характеризующие 

географическое положение России. 

Сравнивать географическое 

положение России и других стран. 

Выявлять зависимость между 

географическим положением и 

особенностями заселения и хо- 

зяйственного освоения территории 

страны. Выявлять изменения в раз- 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

личных видах положения России 

на разных исторических этапах на 

протяжении XX в. 

4. 

Оценка географи- 

ческого положения 

России 

Экономически эффектив-

ная территория страны. 

Положение России в двух 

частях света и между трех 

океанов. 

Особенности экономико-

географического положе-

ния России на разных 

уровнях. Потенциальные 

и реальные выгоды 

транспортно-

географического поло-

жения России. Различия 

транспортно-

географического поло-

жения отдельных частей 

страны. Сложность гео-

экономического и геопо-

литического положения 

России. Положение Рос-

сии в системе цивилиза-

ционных рай- онов мира. 

Российская цивилизация. 

Особенности эколого-

географического положе-

ния 

Анализировать карты, выявлять и 

оценивать благоприятные и 

неблагоприятные особенности 

разных видов географического 

положения России на макро-, мезо 

и микроуровнях 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

5. 

Административно-

территориальное 

устройство 

Российской 

Федерации. 

Практическая 

работа № 2. 

Анализ 

административно-

территориального 

деления России 

Географический взгляд 

на Россию: ее место в 

мире по площади терри-

тории, числу жителей, 

запасам и разнообра- 

зию природных ресур-

сов, политической роли 

в мировом сообществе, 

оборонному потенциа-

лу. 

Функции администра-

тивно-территориального 

деления страны. Феде-

рация и субъекты Феде-

рации. Государственно-

территориальные и 

националь- 

но-территориальные об-

разования 

Анализировать карты и статисти- 

ческие материалы (печатные таб-

лицы, диаграммы, графики, ресур-

сы Интернета), позволяющие вы-

являть различные аспекты  харак-

теризующие место России в мире. 

Анализировать схему администра- 

тивно-территориального деления 

страны. Выявлять специфику ад- 

министративно-территориального 

устройства Российской 

Федерации. Определять субъекты 

РФ и их столи цы по политико-

административной карте РФ 

1 ч 1 ч 

Население Российской Федерации 8 ч 8 ч 

6. 

Исторические 

особенности 

заселения и 

освоения 

территории 

Главные ареалы расселе-

ния восточных славян. 

Основные направления 

колонизации Московско-

го государства. 

Формирование и заселе-

ние территории Русского 

и Российского государ-

Выявлять особенности формирова- 

ния государственной территории 

России,  изменения  ее  границ,  за-

селения и хозяйственного освое-

ния на разных исторических эта-

пах. Анализировать карты для 

определения исторических измене-

ний  границ  Российского государ-

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ства в XVI—XIX вв. ства. Характеризовать изменения 

национального состава России, 

связанные с ростом ее территории. 

Подготавливать 

и обсуждать сообщения и презента- 

ции об основных этапах 

формирования Российского 

государства 

7. 

Динамика 

численности 

населения России 

Численность населения 

России. Переписи насе-

ления в России. Особен-

ности естественного 

движения населения 

в России. Динамика 

рождаемости и 

смертности в России. 

Факторы, влияющие 

на динамику числен-

ности населения. 

Прогнозы изменения 

численности насе-

ления России 

Определять место России в мире по 

численности населения на основе 

статистических данных. 

Анализировать графики изменения 

численности населения во времени 

с целью выявления тенденций в 

изменении темпов роста населения 

России. Сравнивать особенности 

традиционного и современного 

типов воспроизводства населения. 

Определять и сравнивать по 

статистическим данным показатели 

естественного прироста населения 

России в разных частях страны, 

регионе своего  проживания;  нано- 

сить их на контурную карту. Срав- 

нивать показатели воспроизводства 

населения России с показателями 

других стран мира  по  статистиче- 

ским данным. Прогнозировать тем- 

пы роста населения России и ее от- 

дельных территорий на основе 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

статистических данных. Решать 

учебные задачи по получению 

информации на основе анализа 

таблиц, диаграмм и графиков 

8. 

Половой и 

возрастной состав 

населения. 

Практическая 

работа № 3. 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

половозрастного 

состава населения 

регионов России 

Соотношение мужчин и 

женщин в России. Воз-

растно-половая (демо-

графическая) пирамида. 

Возрастной состав насе-

ления России и опреде-

ляю- щие его факторы. 

Ожидаемая продолжи-

тельность жизни мужско-

го и женского населения 

России. Соотношение 

возрастных групп населе-

ния России 

Выявлять факторы, определяющие 

соотношение мужчин и женщин 

разных возрастов. Определять 

половой состав населения России 

по статистическим данным. 

Анализировать и сравнивать 

возрастно-половые пирамиды 

населения России для начала и 

конца XX в. для разных 

территорий России, для региона 

своего проживания. Определять по 

статистическим данным 

соотношение мужского и женского 

населения в разных районах 

страны. Решать учебные задачи по 

получению информации на основе 

анализа таблиц, диаграмм и 

графиков 

1 ч 1 ч 

9. Народы, языки 

и религии России 

Россия — многонацио-

нальное государство. 

Крупнейшие и малочис-

ленные народы России. 

Языковые семьи народов 

России. Классификация 

наро- дов России по язы-

Определять крупнейшие по числен- 

ности народы России по статистиче- 

ским данным. Определять особен- 

ности размещения народов России и 

сравнивать по тематическим картам 

географию крупнейших народов с 

политико-административным 

делением РФ. Определять по карте 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ковому признаку. 

Наиболее многонацио-

нальные районы страны. 

Религии, исповедуемые в 

России. Основные райо-

ны распространения раз-

ных религий 

основные языковые семьи (и 

группы), территории России, где 

они наиболее широко 

распространены.  Исследовать по 

картам особенности языкового 

состава отдельных регионов России. 

Определять современный религи- 

озный состав населения России по 

статистическим данным. Определять 

главные районы распространения 

христианства, ислама, буддизма и 

других религий по карте религий 

народов России. Наносить на контур- 

ную карту крупнейшие 

религиозные центры российского 

православия, ислама, буддизма 

10. 
Городское и 

сельское население 

Городские поселения. 

Города и поселки город-

ского типа. Различия го-

родов по численности 

населения и функци- ям. 

Урбанизация. Размеще-

ние городов по террито-

рии страны. Крупнейшие 

города России. Город-

ские агломерации. Соот-

ношение городского и 

сель- ского населения. 

Сельские населенные 

пункты 

Определять виды городов в России 

по численности населения, функ-

циям, роли в жизни страны. Нано-

сить на контурную карту круп-

нейшие города и городские агло-

мерации России. Обсуждать соци-

ально-экономические и экологиче-

ские проблемы в крупных городах 

страны. Обсуждать современные 

социальные проблемы малых го-

родов. Выявлять особенности ур- 

банизации в России (темпы, уро-

вень урбанизации) по статистиче-

1 ч 1 ч 



96 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ским данным. 

Определять по тематической карте 

территории России с самыми 

высокими и самыми низкими 

показателями урбанизации. 

Обсуждать современные 

социальные и экономические 

проблемы сельских поселений 

11. 

Человеческий 

капитал и рабочая 

сила России 

Понятие человеческий 

капитал, методы его 

оценки. Индекс челове-

ческого развития. Трудо-

способное население. 

Рабочая сила. Занятость 

населения. Безработные 

и безработица. Сферы 

занятости населения. 

Территориальные разли-

чия в уровне занятости 

населения. Перспективы 

развития рынка труда 

Определять по статистическим дан- 

ным индекс развития человеческо-

го потенциала России и его дина-

мику. Анализировать схему состава 

трудовых ресурсов и экономиче-

ски активного населения. Выяв-

лять соотношение этих понятий. 

Сравнивать по статистическим 

данным величину трудоспособно-

го и экономически активного 

населения в России и других 

странах мира. 

Определять по статистическим дан- 

ным и тематической карте  террито- 

рии России с наиболее высокими 

показателями экономически 

активного населения и безработицы 

1 ч 1 ч 

12. 

Миграции 

населения. 

Практическая 

работа № 4. 

Понятие о миграциях и 

мигрантах. Механическое 

движение населения. Ви-

ды миграций. Причины 

Составлять схемы разных видов 

миграций и вызывающих их при-

чин. Подготавливать и обсуждать со-

общения (презентации) об основ-

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Характеристика 

особенностей 

миграционного 

движения 

населения России 

миграций. Продолжи-

тельность миграций. 

Направленность мигра-

ций в России, 

их влияние на жизнь 

страны 

ных направлениях   миграционных   

потоков на разных этапах истори-

ческого развития России. Опреде-

лять основные направления совре-

менных миграционных потоков на 

территории России по тематической 

карте. Определять по статистиче-

ским данным и тематической карте 

территории России с наиболее вы-

сокими показателями миграционно-

го прироста и убыли населения 

13. 
Размещение 

населения России 

Средняя плотность насе-

ления в России. Геогра-

фические особенности 

размещения российского 

населения. Основная зо-

на расселения. Размеще-

ние населения в зоне Се-

вера 

Выявлять факторы (природные, 

исторические, социально-экономи- 

ческие), влияющие на размещение 

населения страны. Выявлять 

закономерности размещения 

населения России по карте 

плотности населения, физической и 

тематическим картам. Наносить на 

контурную карту основную зону 

расселения и хозяйственного 

освоения, зону Севера 

1 ч 1 ч 

География хозяйства России 2 ч 2 ч 

14. 

Что такое 

хозяйство страны и 

как его изучают 

географы 

Понятие хозяйства стра-

ны и методы его оценки. 

Устройство хозяйства 

России. Отрасли хозяй-

ства и межотрас- левые 

комплексы. Особенности 

Анализировать схемы отраслевой 

и функциональной структуры хо-

зяйства России, определять их раз-

личия. 

Устанавливать черты сходства и 

отличия отраслевой и 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

функциональной и от-

раслевой структуры хо-

зяйства России. Класси-

фикация историко-

экономических систем, 

регионы России с преоб-

ладанием 

их различных типов 

функциональной структуры 

хозяйства России от хозяйств 

экономически развитых и 

развивающихся стран мира. Выде- 

лять типы историко-

географических систем регионов 

России на основе анализа 

тематических (экономических) 

карт 

15. Научный комплекс 

Состав научного ком-

плекса. География науки 

и образования. Основные 

районы, центры, города 

науки. Наукограды Рос-

сии. Научно-

производственные кла-

стеры. Перспективы 

развития науки и обра-

зования 

Определять по статистическим дан- 

ным долю России и других стран 

на мировом рынке наукоемкой 

продукции, долю затрат стран на 

научные исследования. Анализиро-

вать по картам географию горо-

дов науки. Устанавливать по кар-

там и статистическим данным рай-

оны России, лидирующие в науке 

и образовании. 

Обсуждать проблему утечки 

научных кадров из России и пути ее 

преодоления 

1 ч 1 ч 

Машиностроительный комплекс 3 ч 3 ч 

16. 

Роль, значение и 

проблемы развития 

машиностроения 

Роль машиностроитель-

ного комплекса в хозяй-

стве. Состав машино-

строения, группировка 

отраслей по роли и 

Аргументировать конкретными 

примерами решающее воздействие 

машиностроения на общий 

уровень развития страны. 

Анализировать состав и связи 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

назначению. Проблемы 

российского машино-

строения 

машиностроительного комплекса. 

Осуждать проблемы современного 

этапа развития российского 

машиностроения 

17. 

Факторы 

размещения 

машиностроения 

Современная система 

факторов размещения 

машиностроения. Веду-

щая роль наукоемкости 

как фактора размеще-

ния. Влияние специали-

зации и ко- оперирова-

ния на организацию про-

изводства и географию 

машиностроения 

Анализировать зависимость между 

металлоемкостью и 

трудоемкостью продукции 

машиностроения. Выявлять по 

картам главные районы раз- 

мещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения; 

районы, производящие 

наибольшую часть 

машиностроительной продукции; 

районы с наиболее высокой долей 

машиностроения в 

промышленности. Составлять и 

анализировать схему кооперационных 

связей машиностроительного 

предприятия 

1 ч 1 ч 

18. 

География машино-

строения. 

Практическая 

работа № 5. 

Определение 

главных районов 

размещения 

предприятий 

трудоемкого и 

Особенности географии 

российского машино-

строения. Причины не-

равномерности разме-

щения машинострои-

тельных предприятий 

Выявлять особенности географии 

ма шиностроения в сравнении с 

другими отраслями промышлен-

ности на основе анализа отрасле-

вых карт. Определять различия в 

уровнях развития машиностроения 

между европейской и азиатской 

частями, районами и крупнейши-

ми страны на основе анализа кар-

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

металлоемкого 

машиностроения.  

 

ты машиностроения. Наносить на 

контурную карту основные районы 

и крупнейшие центры машино-

строения России. 

Анализировать перспективы разви- 

тия российского машиностроения в 

целом и в отдельных районах 

страны 

Топливно-энергетический комплекс 3 ч 3 ч 

19. 
Роль, значение и 

проблемы ТЭК 

Состав, структура и зна-

чение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-

энергетический баланс. 

Основные проблемы 

российского ТЭК 

Анализировать схему «Состав то- 

пливно-энергетического 

комплекса» с объяснением 

функций его отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними. 

Анализировать топливно-энер- 

гетический баланс России и 

динамику его основных 

параметров на основе 

статистических материалов 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 

20. 

Топливная 

промышленность. 

Практическая 

работа № 6. 

Характеристика 

угольного бассейна 

России  

Нефтяная и газовая про-

мышленность: запасы, 

добыча, использование и 

транспортировка нефти и 

природного газа. Систе-

ма нефте- и газопровдов 

проводов. География пе-

реработки нефти и газа. 

Влияние нефтяной и га-

зовой промышленности 

Наносить на контурную карту ос-

новные районы добычи нефти и га-

за и крупнейшие нефте- и газопро-

воды. Сопоставлять карту разме-

щения предприятий нефтяной и га-

зовой промышленности с картой 

плотности населения, формулиро-

вать выводы. Составлять характе-

ристику одного из нефтяных бас-

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

на окружающую среду. 

Перспективы развития 

нефтяной и газовой про-

мышленности. Угольная 

промышленность. Запа-

сы и добыча угля. Ис-

пользование угля и его 

значение в хозяйстве 

России. Способы добычи 

и стоимость угля. Воз-

действие угольной про-

мышленности на окру-

жающую среду. Пер-

спективы развития 

угольной промышленно-

сти 

сейнов и газодобывающих райо-

нов по картам и статистическим 

материалам. Устанавливать эконо-

мические следствия концентра- 

ции запасов нефти и газа на восто-

ке страны, а основных потребите-

лей на западе. Высказывать мнение о 

воздействии нефтяной и газовой про-

мышленности и других отраслей ТЭК 

на состояние окружающей среды и 

мерах по ее охране. Проводить сопо-

ставительный анализ величины добы-

чи угля в основных угольных бассей-

нах на основе статистических материа-

лов и карт. Составлять характеристи-

ку одного из угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам 

21. Электроэнергетика 

Объемы производства 

электроэнергии. Типы 

электростанций, их осо-

бенности и доля в произ-

водстве электроэнергии. 

Нетрадиционные источ-

ники энергии. Энергети-

ческие системы. Влияние 

отрасли на окружающую 

среду. Перспективы раз-

вития электроэнергетики 

Составлять и анализировать таблицу 

«Различия типов электростанций 

по особенностям эксплуатации, 

строительства, воздействию на 

окружающую среду, стоимости 

электроэнергии». Выявлять при-

чинно-следственные связи в раз-

мещении гидроэнергетических 

ресурсов и географии ГЭС. Выска-

зывать мнение о существовании или 

отсутствии зависимости величины 

потребления энергии от уровня соци-

ально-эконо- мического развития 

страны. Аргументировать необходи-

1 ч 1 ч 



102 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

мость экономии электроэнергии. 

Наносить на контурную карту круп-

нейшие электростанции разного типа 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 7 ч 7 ч 

22. 
Состав и значение 

комплексов 

Понятие конструкцион-

ные материалы. Тради-

ционные и нетрадицион-

ные конструкционные 

материалы, их свойства 

Анализировать состав и связи ком- 

плексов конструкционных материа- 

лов химических веществ. Приводить 

примеры использования различных 

конструкционных материалов в хо- 

зяйстве и повседневной жизни 

людей. Анализировать и сопостав- 

лять долю и роль комплексов в про- 

мышленности разных страны мира 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 

23. 
Металлургический 

комплекс 

Роль в хозяйстве. 

Черная и цветная метал-

лургия — основные осо-

бенности концентрации, 

комбинирования, про- 

изводственного процесса 

и влияние на окружаю-

щую среду; новые тех-

нологии в металлургии 

Сопоставлять важнейшие особен- 

ности черной и цветной метал-

лургии. Выявлять отличия «ста-

рых» и «новых» технологий про-

изводства металлов 

1 ч 1 ч 

24. 

Факторы 

размещения 

предприятий 

металлургического 

комплекса. Черная 

металлургия 

Черные металлы: объемы 

и особенности производ-

ства. Факторы размеще-

ния. География метал-

лургии черных металлов. 

Основные металлургиче-

ские базы. Влияние чер-

Формулировать главные факторы 

размещения предприятий черной 

металлургии. Сопоставлять по кар-

там географию месторождений же-

лезных руд и каменного угля с 

размещением крупнейших центров 

черной металлургии. Приводить 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ной металлургии на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли 

примеры (с использованием карты 

атласа) различных вариантов раз-

мещения предприятий черной ме-

таллургии. Наносить на контур-

ную карту главные металлургиче-

ские базы. Высказывать мнение о 

причинах сохранения за сталью 

роли главного конструкционного 

материала. 

Составлять характеристику одной 

из металлургических баз по картам 

и статистическим материалам. 

Обсуждать проблемы современного 

этапа развития российской черной 

металлургии и перспективы ее 

развития 

25. 
Цветная 

металлургия 

Цветные металлы: объе-

мы и особенности произ-

водства. Факторы разме-

щения предприятий. Гео-

графия металлургии 

цветных металлов: ос-

новные металлургические 

базы и центры. 

Влияние цветной метал-

лургии на окружающую 

среду. Перспективы раз-

вития отрасли 

Находить информацию (в Интер-

нете и других источниках) об ис-

пользовании цветных металлов в 

хозяйстве и причинах  возраста-

ния  потребности в них. 

Сопоставлять по картам геогра-

фию месторождений   цветных   

металлов с размещением круп-

нейших центров цветной метал-

лургии. Выявлять главную за-

кономерность в размещении 

предприятий  цветной металлур-

гии тяжелых металлов. Сопостав-

лять карты атласа «Цветная метал-

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

лургия» и «Электроэнергетика», 

устанавливать главный фактор раз-

мещения выплавки алюминия и 

крупнейших центров алюминиево-

го производства. Обсуждать пробле-

мы современного этапа развития 

российской цветной металлургии и 

перспективы ее развития 

26. 

Химико-лесной 

комплекс. 

Химическая 

промышленность 

Состав химико-

лесного комплекса. 

Химическая 

промышленность: состав, 

место и значение в 

хозяйстве. Роль хи- 

мизации хозяйства. 

Отличия химической 

промышленности от 

других промышленных 

отраслей 

Анализировать схему «Состав хи- 

мической промышленности  

России» и выявлять роль 

важнейших отраслей химической 

промышленности в хозяйстве. 

Приводить примеры (из контекста 

реальной жизни) изделий 

химической промышленности и 

соот- носить их с той или иной 

отраслью. Определять влияние 

важнейших особенностей 

химической промышленности на 

географию ее предприятий 

1 ч 1 ч 

27. 

Факторы 

размещения 

предприятий 

химической 

промышленности 

Группировка отраслей 

химической промышлен-

ности. Основные факторы 

размещения предприя-

тий. География важней-

ших отраслей химической 

промышленности. Хими-

ческие базы (районы) и 

химические комплексы. 

Определять по карте атласа основ- 

ные базы и комплексы химиче-

ской промышленности,   разви-

вающиеся на собственном и вво-

зимом сырье. Находить примеры 

негативного влияния на природу и 

здоровье человека химических 

производств и объяснять их. Со-

ставлять характеристику одной из 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Влияние химической 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли 

химических баз (района) 

по картам и статистическим мате- 

риалам. Обсуждать проблемы совре- 

менного этапа развития российской 

химической промышленности и 

пер- спективы ее развития 

28. 
Лесная промыш- 

ленность 

Лесные ресурсы России, 

их география. Состав и 

продукция лесной про-

мышленности, ее место и 

значение в хозяйстве. 

Факторы размещения 

предприятий. География 

важнейших отраслей. 

Влияние лесной про-

мышленности на окру-

жающую среду. Пер-

спективы развития от-

расли 

Выявлять направления исполь-

зования древесины в хозяйстве, 

ее главных потребителей. Опре-

делять по картам атласа геогра-

фическое положение основных 

районов лесозаготовок и лесо-

промышленных комплексов с 

обоснованием принципов их 

размещения. 

Выявлять роль потребительского и 

экологического факторов в 

размещении предприятий лесной 

промышленности. Высказывать 

мнение о проблемах и задачах и 

перспективах развития российской 

лесной промышленности. 

Составлять характеристику одной 

из лесных баз по картам и 

статистическим материалам 

1 ч 1 ч 

Агропромышленный комплекс (АПК) 3 ч 3 ч 

29. 
Состав и значение 

АПК. 

Агропромышленный 

комплекс: состав, место и 

Анализировать схему «Состав агро- 

промышленного комплекса России», 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  
1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Практическая 

работа № 7. 

Определение 

основных районов 

выращивания 

зерновых и  

технических  

культур 

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 

устанавливать звенья и взаимосвязи 

агропромышленного комплекса. 

Проводить сравнительный анализ 

сельскохозяйственных     угодий 

России с сельскохозяйственными 

угодьями других стран (регионов), 

комментировать полученные резуль- 

таты. Выявлять существенные черты 

отличия сельского хозяйства от дру- 

гих отраслей экономики 

30. 

Земледелие и 

животноводство. 

Практическая 

работа № 8. 

Определение 

главных районов 

животноводства 

Полеводство. Зерновые 

и технические культуры. 

Назначение зерновых и 

технических культур,  

их  требования к агро-

климатическим ресур-

сам. Перспективы раз-

вития земледелия. 

Отрасли животновод-

ства, их значение и гео-

графия. Перспективы 

развития животновод-

ства 

Определять по картам и характе-

ри- зовать  агроклиматические  

ресурсы со значительными посе-

вами тех или иных культур. Опре-

делять по картам и эколого-

климатическим показате- лям ос-

новные районы выращивания 

зерновых и технических культур. 

Определять по картам и эколого-

кли- матическим показателям 

главные районы развития разных 

отраслей животноводства 

1 ч  1 ч  

31. 
Пищевая и легкая 

промышленность 

Особенности легкой и 

пищевой промышленно-

сти. Факторы размеще-

ния предприятий и гео-

графия важнейших от-

раслей. Влияние легкой 

Устанавливать долю пищевой и лег- 

кой промышленности в общем объе- 

ме промышленной продукции. Вы- 

сказывать мнение о причинах недо- 

статочной обеспеченности 

населения отечественной 

1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

и пищевой промышлен-

ности на окружающую 

среду, перспективы раз-

вития 

продукцией легкой и пищевой 

промышленности и их не- 

конкурентоспособности.    Выявлять 

на основе анализа карт основные 

рай- оны и центры развития 

пищевой и легкой промышленности. 

Приводить примеры предприятий 

своего края и указывать факторы их 

размещения 

Инфраструктурный комплекс 4 ч 4 ч 

32. 

Состав инфра- 

структурного 

комплекса. Роль 

транспорта 

Инфраструктурный ком-

плекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. 

Понятие услуги. Клас-

сификации услуг по ха-

рактеру и видам, перио-

дичности потребления и 

распространенности. Ви-

ды и работа транспорта. 

Транспортные узлы и 

транспортная система. 

Типы транспортных  уз-

лов.  Влияние на разме-

щение населения и 

предприятий разных от-

раслей хозяйства 

Анализировать схему «Состав ин- 

фраструктурного комплекса», 

устанавливать звенья и роль отдель- 

ных отраслей комплекса. Сравнивать 

долю  инфраструктурного  

комплекса в экономике разных стран. 

Сравнивать виды транспорта по 

ряду показателей (скорость, 

себестоимость, грузооборот, 

пассажирооборот, зависимость от 

погодных условий, степень 

воздействия на окружающую среду) 

на основе анализа статистических 

данных. Выявлять преимущества и 

недостатки каждого вида 

транспорта 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 

33. 

Железно-дорожный 

и автомобильный 

транспорт 

Показатели развития и 

особенности железно-

Анализировать достоинства и недо- 

статки железнодорожного 

транспорта. Устанавливать по 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

дорожного и автомо-

бильного транспорта. 

География российских 

железных и автомо-

бильных дорог. 

Влияние на окружаю-

щую среду. Перспекти-

вы развития 

картам причины ведущей роли 

железнодорожного транспорта в 

России. Определять по 

статистическим данным долю 

железнодорожного транспорта в 

транспортной работе страны. 

Анализировать достоинства и 

недостатки автомобильного 

транспорта. Определять по 

статистическим данным долю 

авто- мобильного транспорта в 

транспортной работе страны. Опре- 

делять по материалам учебника 

(схема) достоинства и недостатки 

воздушного транспорта. Определять 

по статистическим данным долю 

воздушного транспорта в 

транспортной работе страны 

34. 
Водный и другие 

виды транспорта 

Показатели развития и 

особенности морского 

транспорта. География 

морского транспорта, 

распределение флота и 

портов между бассей-

нами. Влияние на окру-

жающую среду. Пер-

спективы развития.  По-

казатели  развития и 

особенности речного 

Анализировать достоинства и недо- 

статки морского и речного транс-

порта. Устанавливать по картам 

роль отдельных морских и речных 

бассейнов в работе морского и 

речного транспорта. Определять по 

статистическим данным долю мор-

ского и речного транспорта в 

транспортной работе страны. Нано-

сить на контурную карту крупней-

шие морские и речные порты раз-

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

транспорта. 

География речного 

транспорта, распределе-

ние флота и портов меж-

ду бассейнами, протя-

женность судоходных 

речных путей. Влияние 

речного транспорта на 

окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Показатели развития и 

особенности авиацион-

ного транспорта. Геогра-

фия авиационного 

транспорта. Влияние на 

окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Трубопроводный транс-

порт 

ных морских и речных бассейнов 

35. 
Связь. Сфера 

обслуживания 

Виды связи и их роль в 

жизни людей и хозяй-

стве. Развитие связи в 

стране. География связи. 

Перспективы развития. 

Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство. География 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства. Влияние на окру-

Определять по схеме виды связи, до- 

стоинства и недостатки каждого из 

них. Сравнивать по статистическим 

дан- ным уровень развития 

отдельных видов связи в России и 

других странах. Анализировать 

территориальные различия в уровне 

телефонизации районов России. 

Определять территориальные 

различия в обеспеченности 

жильем районов России. Анализи- 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

жающую среду. Пер-

спективы развития. Ре-

креационное хозяйство. 

География рекреацион-

ных районов России 

ровать статистические данные по 

уровню обеспеченности жильем и 

его благоустроенности в России и 

других странах мира. 

Анализировать карты для 

определения географических 

различий в уровне жизни 

населения. Характеризовать 

рекреационные районы России 

Раздел II. Характеристика географических районов 33 ч 33 ч 

Районирование России 1 ч 1 ч 

36. 

Районирование 

России. 

Географические 

районы и 

географическое 

разделение труда. 

Практическая 

работа № 9. 
Определение 

разных видов 

районирования 

России 

Районирование — важ-

нейший метод геогра-

фии. Виды районирова-

ния. Западная и восточ-

ная части России. Эко-

номические районы. 

Географическое (терри-

ториальное) разделение 

труда. Специализация 

территорий на производ-

стве продукции (услуг). 

Отрасли специализации 

районов 

Анализировать схему «Райониро-

вание». Приводить примеры райо-

нов различного уровня. Определять 

по картам отраслей хозяйства 

специализацию отдельных терри- 

торий 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 

Западный макрорегион — Европейская Россия 1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

37. 
Общая харак- 

теристика 

Состав макрорегиона. 

Особенности географи-

ческого положения. 

Природа и природные 

ресурсы. Население. 

Хозяйство. Место и роль 

в социально-

экономическом развитии 

страны 

Выявлять на основе анализа карт 

особенности географического 

положения макрорегиона, 

специфику территориальной 

структуры расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного 

состава населения 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 

Центральная Россия 5 ч 5 ч 

38. 

Географичес-кое 

положение, 

природные условия 

и ресурсы 

Состав, природа, истори-

ческое изменение геогра-

фического положения. 

Общие проблемы и осо-

бенности исторического 

развития. Характер по-

верхно- сти территории. 

Природные ресурсы 

Оценивать положительные и отри- 

цательные стороны географиче-

ского положения Центральной 

России. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на при- 

роду, жизнь людей и хозяйство. Вы- 

являть и анализировать условия для 

развития хозяйства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 

39. 
Население и 

хозяйство 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Народы и религии, тра-

диции и культура. Заня-

тость и доходы населе-

ния. Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

Проводить сопоставительный ана-

лиз тематических  физико-

географических карт и карт насе-

ления, устанавливать причинно-

следственные связи и  законо-

мерности  размещения населе-

ния, городов и объектов хозяй-

ственной деятельности. Анали-

зировать схемы и статистические 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Ведущие отрасли про-

мышленности: машино- 

строение, пищевая, лес-

ная, химиче- ская про-

мышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические пробле-

мы. Основные направле-

ния развития 

материалы, отражающие каче-

ственные и количественные па-

раметры населения, формулиро-

вать выводы. Составлять описа-

ния и характеристики населения 

на основе анализа разных источ-

ников информации, в том числе 

карт. Решать практические и по-

зна- вательные задачи, исполь-

зуя различные показатели, ха-

рактеризующие население. Про-

водить сопоставительный анализ 

различных по содержанию фи-

зико-географических и соци- 

ально-экономических тематиче-

ских карт, устанавливать причин-

но-следственные связи и законо-

мерности развития хозяйства и 

размещения хозяйственных объ-

ектов. Анализировать схемы и 

статистические материалы, отра-

жающие  качественные и коли-

чественные параметры хозяй- 

ства и его структуру, формули-

ровать выводы. Составлять таб-

лицы, диаграммы, графики, 

описания, характеристики, от-

ражающие особенности хозяй-

ства, на основе анализа разных 

источников информации, 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

в том числе  карт.  Определять район и 

его подрайоны по краткому описа- 

нию (характеристике) характерных 

черт природы, населения и хозяй- 

ства. Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере от- 

дельных территорий. Решать прак- 

тические и познавательные задачи, 

работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами 

40. 

Районы Цен- 

тральной России. 

Москва и 

Московский 

столичный регион 

Центральное положение 

Москвы как фактор фор-

мирования региона. 

Исторический и рели-

гиозный факторы 

усиления Москвы. 

Радиально-кольцевая 

территориальная 

структура расселения 

и хозяйства. 

Население Москвы, 

Московская агломера-

ция. Важнейшие отрасли 

хозяйства региона. Куль-

турно-исторические па-

мятники 

Проводить сопоставительный  ана- 

лиз тематических исторических, 

физико-географических карт и карт 

населения, устанавливать причин- но-

следственные связи и законо- 

мерности размещения населения, 

городов и объектов хозяйственной 

деятельности. Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и коли- 

чественные параметры населения, 

формулировать выводы. Составлять 

описания и характеристики населе- 

ния на основе анализа разных 

источ- ников информации, в том 

числе карт. Решать практические и 

познавательные задачи, используя 

различные показатели, 

характеризующие население. 

Проводить сопоставительный анализ 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

различных по содержанию физико-

географических и социально-

экономических   тематических карт, 

устанавливать причинно-след- 

ственные связи и закономерности 

развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. Анализиро- 

вать схемы и статистические матери- 

алы, отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру, 

формулировать выводы. 

Подготавливать и обсуждать со- 

общения (презентации) об 

основных объектах культуры и 

истории района 

41. 

Географические 

особенности 

областей 

Центрального 

района 

Состав района. Особен-

ности развития его 

подрайонов: Северо-

Западного, Северо-

Восточного, Восточного и 

Юж- ного 

Проводить сопоставительный 

анализ тематических физико-

географических карт и карт 

населения, устанавливать при-

чинно-следственные связи и за-

кономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализировать схемы и стати-

стические материалы, отражаю-

щие качественные и количе-

ственные параметры населения, 

формулировать выводы. Со- 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ставлять описания и характери-

стики населения на основе анализа 

разных источников информации, 

в том числе карт. Решать практи-

ческие и познавательные задачи, 

используя различные показатели, 

характеризующие население. Про-

водить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физи-

ко-географических и социально-

экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-след- 

ственные связи и закономерности 

развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. Анализи- 

ровать схемы и статистические ма- 

териалы, отражающие  каче-

ственные и количественные пара-

метры хозяйства и его структуру, 

формулировать выводы. 

Составлять таблицы, диаграммы, 

графики, описания, характеристи-

ки, отражающие особенности хо-

зяйства, на основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт. 

Определять район и его подрайоны 

по краткому описанию (характе-

ристике) характерных черт приро-

ды, населения и хозяйства. Анали-
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

зировать взаимодействие природы 
и человека на примере отдельных 

территорий.  Решать  практические и 

познавательные задачи, работать с си-

стемой вопросов и заданий, контур-

ными картами 

42. 

Волго-Вятский и 

Центрально-Чер- 

ноземный районы 

Состав районов. Особен-

ности географического 

положения, его влияние 

на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Гео-

графия природных ресур-

сов. Численность и дина-

мика численности насе-

ления. Размещение 

населения, урбанизация 

и города. Народы и рели-

гии, традиции и культу-

ра. Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли про-

мышленности: машино-

строение, пищевая, лес-

ная, химическая про-

мышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические пробле-

мы. Основные направле-

ния развития 

Проводить сопоставительный ана-

лиз тематических физико-

географических карт и карт насе-

ления, уста- навливать причинно-

следственные связи и закономер-

ности размещения населения, го-

родов и объектов хозяй- ственной 

деятельности. Анализировать схе-

мы и статистические материалы, 

отражающие качественные 

и количественные параметры насе- 

ления, формулировать выводы. Со- 

ставлять описания и характери-

стики населения на основе анализа 

разных источников информации, в 

том числе карт. Решать практиче-

ские и познавательные задачи, ис-

пользуя различные показатели, ха-

рактеризующие население. Прово-

дить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физи-

ко-географических и социально-

экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

следственные связи и закономер-

ности развития хозяйства и раз-

мещения хозяйственных объектов. 

Анализировать схемы и статисти-

ческие материалы, отражающие  

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его струк-

туру, формулировать выводы. Со-

ставлять таблицы, диаграммы, 

графики, описания, характери-

стики, отражающие особенности 

хозяйства, на основе анализа раз-

ных источников информации, в 

том числе карт. Определять район 

и его подрайоны по краткому опи-

санию (характеристике) харак-

терных черт природы, населения и 

хозяйства. Анализировать взаи-

модействие природы 

и человека на примере отдельных 

территорий.  Решать  практические 

и познавательные задачи, работать 

с системой вопросов и заданий, 

контурными картами 

Европейский Северо-Запад 3 ч 3 ч 

43. 

Географическое 

положение, 

природные условия 

и ресурсы. 

Состав района. Особен-

ности географического 

положения, его влияние 

на природу, хозяйство и 

Оценивать положительные и от-

рицательные стороны географи-

ческого положения Европейского 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  
1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Практическая 

работа № 10. 

Выявление и 

анализ условий для 

развития хозяйства 

Европейского 

Севера 

жизнь населения. Гео-

графия природных ре-

сурсов. Факторы разви-

тия и особенности хо- 

зяйства. Ведущие отрас-

ли промышленности: 

машиностроение, пище-

вая, лесная, химическая 

промышленность. Отрас-

левая и территориальная 

структура Санкт-

Петербурга. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические пробле-

мы. Основные направле-

ния развития. Культур-

но-исторические памят-

ники района 

Северо-Запада. Устанавливать ха-

рактер воздействия географическо-

го положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для разви-

тия хозяйства. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физи- 

ко-географических и социально- 

экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономер-

ности развития хозяйства и раз-

мещения хозяйственных объектов. 

Анализировать схемы и статисти-

ческие материалы, отражающие 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его струк-

туру, формулировать выводы. Со-

ставлять таблицы, диаграммы, 

графики, описания, характери-

стики, отражающие особенности 

хозяйства, на основе анализа раз-

ных источников информации, в 

том числе карт. 

Определять район и его подрайоны 

по краткому описанию (характе-

ристике) характерных черт приро-

ды, населения и хозяйства. Анали-
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

зировать взаимодействие природы 

и человека на примере отдель-

ных территорий.  Решать  прак-

тические и познавательные зада-

чи, работать с системой вопро-

сов и заданий, контурными кар-

тами. 

Готовить и обсуждать сообщения 

(презентации) об основных 

объектах культуры и истории района 

44. Население 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Санкт-Петербургская аг-

ломерация. Народы и ре-

лигии, традиции и куль-

тура 

Анализировать схемы и статисти- 

ческие материалы, отражающие 

качественные и количественные 

параметры населения, формулиро- 

вать выводы. Составлять описания 

и характеристики населения на 

основе анализа разных источни-

ков информации, в том числе карт. 

Проводить сопоставительный 

анализ тематических физико-

географических карт 

и карт населения, устанавливать 

причинно-следственные связи и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности.  

Решать  практические и 

познавательные задачи, используя 

различные показатели, 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

характеризующие население 

45. Хозяйство 

Факторы развития и осо-

бенности хозяйства. Ве-

дущие отрасли промыш-

ленности: машинострое-

ние, пищевая, лесная, 

химическая промышлен-

ность. Сельское хозяй-

ство. Сфера услуг. 

Экологические пробле-

мы. Основные направле-

ния развития 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физи- 

ко-географических и социально-

экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономер-

ности развития хозяйства и раз-

мещения хозяйственных объектов. 

Анализировать схемы и статисти-

ческие материалы, отражающие 

качественные и количе- ственные 

параметры хозяйства и его струк-

туру, формулировать выводы. Со-

ставлять таблицы, диаграммы, 

графики, описания, характери-

стики, отражающие особенности 

хозяйства, на основе анализа раз-

ных источников информации, в 

том числе карт. 

Определять район и его подрайоны 

по краткому описанию (характери- 

стике) характерных черт природы, 

населения и хозяйства. Анализи- 

ровать взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных 

тер- риторий 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Европейский Север 3 ч 3 ч 

46. 

Географическое 

положение, 

природные условия 

и ресурсы 

Состав района. Физико- 

и экономико- географи-

ческое положение, его 

влияние на природу, хо-

зяйство и жизнь населе-

ния. Особенности гео-

графии природных ре-

сурсов: Кольско-

Карельская и Двино-

Печорская части района 

Оценивать положительные и отри- 

цательные стороны географиче-

ского положения. Устанавливать 

характер воздействия географиче-

ского положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выяв-

лять и анализировать условия для 

развития хозяйства. Проводить со-

поставительный анализ различных 

по содержанию физико-

географических карт для уста-

новления природных различий 

западной и восточной частей Ев-

ропейского Севера. Составлять 

простой и сложный план воспро-

изведения материала. Составлять 

описания и характеристики осо-

бенностей природы на основе 

анализа карт, схем, диаграмм. 

Находить информацию 

(в Интернете и других источни-

ках) и подготавливать сообщения 

(презентации) о природе и природно-

ресурсной базе района 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

1 ч 1 ч 

47. Население 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Проводить сопоставительный анализ 

тематических   физико-географиче- 

ских карт и карт населения, уста-

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Народы и религии, 

традиции и культура 

навливать причинно-следственные 

связи и закономерности размещения 

населения, городов и объектов хо-

зяйственной деятельности. Анализи-

ровать схемы и статистические 

материалы, отражающие каче-

ственные и количественные пара-

метры населения, формулировать вы-

воды. Составлять описания и харак-

теристики населения на основе анали-

за разных источников информации, в 

том числе карт. Решать практические 

и позна- вательные задачи, используя 

различные показатели, характеризу-

ющие население 

48. Хозяйство 

Факторы развития и осо-

бенности хозяйства. Гео-

графия важнейших от-

раслей хозяйства, осо-

бенности его территори-

альной организации. 

Географические аспекты 

основных экономиче-

ских, социальных и эко-

логических проблем. 

Место и роль района в 

социально-

экономическом про-

странстве страны 

Проводить сопоставительный ана-

лиз различных по содержанию фи-

зико-географических и социаль-

но-экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономер-

ности развития хозяйства и раз-

мещения хозяйственных объектов. 

Анализировать схемы и статисти-

ческие материалы, отражающие 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его струк-

туру, формулировать выводы. Со-

ставлять таблицы, диаграммы, 

графики, описания, характеристи-

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ки, отражающие особенности хо-

зяйства, на основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт. 

Определять район и его подрайоны 

по краткому описанию (характе-

ристике) характерных черт при-

роды, населения и хозяйства. 

Определять черты сходства и 

различия в особенностях приро-

ды, населения, хозяйства отдель-

ных территорий. 

Анализировать взаимодействие при- 

роды и человека на примере 

отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные 

задачи, работать с системой 

вопросов и заданий, контурными 

картами 

Европейский Юг — Северный Кавказ и Крым 3 ч 3 ч 

49. 

Географическое 

положение, 

природные условия 

и ресурсы 

Состав Европейского 

Юга. Физико- и экономи-

ко-географическое по-

ложение, его влияние на 

природу, хозяйство и 

жизнь населения 

Оценивать положительные и отри- 

цательные стороны географическо-

го положения Европейского Юга. 

Устанавливать характер воздей-

ствия гео графического положения 

на природу, жизнь людей и хозяй-

ство. Выявлять и анализировать 

условия  для  развития хозяйства. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Проводить сопоставительный ана-

лиз различных по содержанию 

физико-географических карт для 

установления природных разли-

чий северной и южной частей Ев-

ропейского Юга. Устанавливать 

причинно-следственные связи на 

основе анализа карт: между осо-

бенностями строения земной ко- 

ры и составом минеральных ре-

сурсов, между особенностями 

строения земной коры и релье-

фом, между климатом и обеспе-

ченностью водны- ми ресурсами, 

между климатом и природной зо-

нальностью, между осо- бенно-

стями природной  зональности и 

обеспеченностью биологически-

ми ресурсами. Составлять простой 

и сложный план воспроизведения 

материала. Составлять описания 

и характеристики особенностей 

природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм. Находить инфор-

мацию (в Интернете и других ис-

точниках) и  подготавливать сообще-

ния (презентации) о природе и природ-

но-ресурсной базе Европейского Юга 

50. Население 
Численность и динамика 

численности населения. 
Проводить сопоставительный анализ 

тематических физико-географиче- 
1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения, урбанизация 

и города. Народы и ре-

лигии, традиции и куль-

тура 

ских карт и карт населения, уста- 

навливать причинно-следственные 

связи и закономерности размеще-

ния населения, городов и объек-

тов хозяйственной деятельности. 

Анализировать схемы и статисти-

ческие материалы, отражающие 

качественные 

и количественные параметры 

населения, формулировать 

выводы. Составлять описания и 

характеристики населения на 

основе анализа разных источников 

информации, в том числе карт. 

Решать практические и позна- 

вательные задачи, используя 

различные показатели, 

характеризующие население 

51. Хозяйство 

Факторы развития и осо-

бенности хозяйства. Гео-

графия важнейших от-

раслей хозяйства, осо-

бенности его территори-

альной организации. 

Сельское хозяйство. Ве-

дущие отрасли промыш-

ленности: пищевая, ма-

шиностроение, топлив-

ная, химическая про-

мышленность. Сфера 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физи- 

ко-географических и социально-

экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономер-

ности развития хозяйства и раз-

мещения хозяйственных объектов. 

Анализировать схемы и статисти-

ческие материалы, отражающие 

качественные и количественные 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

услуг. Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития 

параметры хозяйства и его струк-

туру, формулировать выводы. Со-

ставлять описания, характеристи- 

ки, таблицы, диаграммы, графики, 

отражающие особенности хозяй-

ства, на основе анализа  разных  

источни- ков информации, в том 

числе карт. Определять район и его 

подрайоны по краткому описанию 

(характери- стике) характерных 

черт природы, населения и хозяй-

ства. Определять черты сходства и 

различия в особенностях природы, 

населения,  хозяйства отдельных 

территорий. Анализировать взаи-

модействие природы 

и человека на примере отдельных 

территорий. 

Решать практические и познава- 

тельные задачи, работать с 

системой вопросов и заданий, 

контурными картами 

Поволжье 3 ч 3 ч 

52. 

Географическое 

положение, 

природные условия 

и ресурсы 

Состав Поволжья. Физи-

ко- и экономико-

географическое положе-

ние, его влияние на при-

роду, хозяйство и жизнь 

населения 

Оценивать положительные и отри-

ца тельные стороны географическо-

го положения Поволжья. Устанав-

ливать характер воздействия гео-

графического положения на при-

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

роду, жизнь людей и хозяйство. 

Выявлять и анализировать усло-

вия для развития хозяйства. Про-

водить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физи-

ко-географических карт для уста-

новления природных различий 

северной и южной, западной и 

восточной частей Поволжья. 

Устанавливать причинно-

следственные связи на основе ана-

лиза карт: между особенностями 

строения земной коры и составом 

минеральных ресурсов, между 

особенностями строения земной 

коры и рельефом, между клима-

том и обеспеченностью водными 

ресурсами, между климатом и 

природной зональностью, между 

особенностями природной  зо-

нальности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами. 

Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. 

Составлять описания и 

характеристики особенностей 

природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм. Находить 

информацию (в Интернете и 

других источниках) и 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

подготавливать сообщения 

(презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе 

Поволжья 

53. Население 

Численность и динамика 

численности населения, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения, урбанизация и 

города. Народы и религии, 

традиции и культура 

Проводить сопоставительный ана-

лиз тематических физико-

географических карт и карт насе-

ления, устанавливать причинно-

следственные связи и закономер-

ности размещения населения, го-

родов и объектов хозяйственной 

деятельности. Анализировать схе-

мы и статистические материалы, 

отражающие качественные 

и количественные параметры 

населения, формулировать 

выводы. Составлять описания и 

характеристики населения на 

основе анализа разных источников 

информации, в том числе карт. 

Решать практические и позна- 

вательные задачи, используя 

различные показатели, 

характеризующие население 

1 ч  1 ч  

54. Хозяйство 

Факторы развития и осо-

бенности хозяйства. Гео-

графия важнейших от-

раслей хозяйства, осо-

бенности его территори-

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физи- 

ко-географических и социально-

экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-

1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

альной организации. Ве-

дущие отрасли промыш-

ленности: машинострое-

ние, химическая, нефтя-

ная и газовая промыш-

ленность, пищевая про-

мышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические пробле-

мы. Основные направле-

ния развития 

следственные связи и закономер-

ности развития хозяйства и раз-

мещения хозяйственных объектов. 

Анализировать схемы и статисти-

ческие материалы, отражающие 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его струк-

туру, формулировать выводы. Со-

ставлять таблицы, диаграммы, 

графики, описания, характеристи-

ки, отражающие особенности  хо-

зяйства, на основе  анализа  раз-

ных  источников информации, в 

том числе карт. 

Определять район и его подрайо-

ны по краткому описанию (ха-

рактеристике) характерных черт 

природы, населения и хозяй-

ства. 

Определять черты сходства и раз-

личия в особенностях природы, 

населения, хозяйства отдельных 

территорий. 

Анализировать взаимодействие при- 

роды и человека на примере 

отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные 

задачи, работать с системой 

вопросов и заданий, контурными 

картами 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Урал 3 ч 3 ч 

55. 

Географическое 

положение, 

природные условия 

и ресурсы 

Состав Урала. Физи-

ко- и экономико-

географическое по-

ложение,его влияние 

на природу, хозяй-

ство и жизнь населе-

ния 

Оценивать положительные и отри- 

цательные стороны географиче-

ского положения Урала. Устанавли-

вать характер воздействия геогра-

фического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять 

и анализировать условия для раз-

вития хозяйства. Проводить сопо-

ставление различных по содержанию 

физико-географических карт для 

установления изменения природ-

ных условий Уральского района 

по направлениям с севера на юг, с 

запада на восток, от подножий гор 

к их вершинам. Устанавливать на 

основе анализа карт причинно-

следственные связи: между осо-

бенностями строения земной коры 

и составом минеральных ресурсов, 

между особенностями строения 

земной коры и рельефом, между 

климатом и обеспеченностью вод-

ными ресурсами, между климатом 

и природной зональностью, между 

особенностями  природной  зо-

нальности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. Со-

ставлять описания и характеристи-

ки особенностей природы на осно-

ве анализа карт, схем, диаграмм. 

Находить информацию (в Интерне-

те и других источниках) и подго-

тавливать сообщения (презента-

ции) о природе и природно-

ресурсной базе Урала 

56. Население 

Численность и динамика 

численности населения, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения, урбанизация 

и города. Народы и рели 

гии, традиции и культу-

ра 

Проводить сопоставление те-

матических физико-

географических карт и карт 

населения, устанавливать 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

размещения населения, го-

родов и объектов 

хозяйственной деятельности. Ана- 

лизировать схемы и статистиче-

ские материалы,  отражающие ка-

чественные и количественные па-

раметры   населения, формулиро-

вать выводы. Составлять описа-

ния и характеристики населения 

на основе анализа разных источ-

ников  информации,  в  том числе 

карт. Решать практические 

и познавательные задачи, 

1 ч  1 ч  



132 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

используя различные показатели, 

характеризующие население 

57. Хозяйство 

Факторы развития и осо-

бенности хозяйства. 

География важнейших 

отраслей хозяйства, осо-

бенности его территори-

альной организации. Ве-

дущие отрасли промыш-

ленности: металлургия, 

машиностроение, хими-

ческая промышленность. 

Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологиче-

ские проблемы. Основ-

ные направления разви-

тия 

Проводить сопоставление различ-

ных по содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и закономер-

ности развития хозяйства 

и размещения хозяйственных объ-

ектов. Анализировать схемы и ста-

тистические материалы, отражаю-

щие качественные и количествен-

ные параметры хозяйства и его 

структуру, формулировать выводы. 

Составлять таблицы, диаграммы, 

графики, характеристики и описа-

ния, отражающие особенности хо-

зяйства, на основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт. Определять район и 

его подрайоны по краткому  опи-

санию  (характеристике) характер-

ных черт природы, населения и хо-

зяйства. Выявлять черты сходства 

и различия в особенностях приро-

ды, населения, хозяйства отдельных 

территорий. Анализировать взаи-

модействие природы  и  человека 

1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

на примере отдельных территорий. 

Решать практические и познаватель- 

ные задачи, работать с системой 

вопросов и заданий, контурными 

картами 

Восточный макрорегион — Азиатская Россия 2 ч 2 ч 

58. 
Общая характе- 

ристика 

Состав макрорегиона. 

Особенности географи-

ческого положения. 

Природа и природные ре-

сурсы. Население. Хо-

зяйство. Место и роль в 

социально-

экономическом развитии 

страны 

Выявлять на основе анализа карт 

особенности географического поло- 

жения макрорегиона, специфику 

территориальной структуры 

расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного состава 

населения 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 

59. 

Этапы заселения и 

хозяйственного 

освоения 

Историко-

географические этапы 

формирования региона. 

Формирование сети го-

родов. Рост населения. 

Урало-Кузнецкий ком-

бинат. Транспортные 

проблемы развития ре-

гиона. Сокращение чис-

ленности населения. 

Снижение доли обраба-

тывающих производств. 

Основные перспективы 

развития 

Выявлять черты сходства и различия 

в особенностях природы, населения, 

хозяйства отдельных территорий. 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Западная Сибирь 3 ч 3 ч 

60. 

Географическое 

положение, 

природные условия 

и ресурсы 

Состав района, физи-

ко- и экономико-

географическое по-

ложение, его влияние 

на природу, хозяйство 

и жизнь населения. 

Кузецко-Алтайский и 

Обь-Иртышский 

подрайоны: различия 

в рельефе и ресурсной 

базе 

Давать сравнительную оценку по-

ложительных и отрицательных 

сторон географического положе-

ния Западной Сибири. Составлять 

на основе анализа карт сравни-

тельную характеристику природ-

но-территориальных комплексов 

района. Устанавливать характер 

воздействия географического по-

ложения на природу, жизнь людей 

и хозяйство. Проводить сопостави-

тельный анализ различных по со-

держанию физико-географиче- 

ских карт для установления при-

родных различий северной и юж-

ной, частей Западной Сибири. Со-

ставлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. Со-

ставлять описания и характери-

стики особенностей природы на 

основе анализа карт, схем, диа-

грамм. Находить информацию (в 

Интернете и других источниках) 

и подготавливать сообщения 

(презентации) о природе и при-

родно-ресурсной базе подрайонов 

Западной Сибири. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Решать практические и познаватель- 

ные задачи, работать с системой во- 

просов и заданий, контурными кар- 

тами. Устанавливать причинно-след- 

ственные связи на основе анализа 

карт: между особенностями 

строения земной коры и составом 

минераль ных 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 

61. Население 

Численность и динамика 

численности населения, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения, урбанизация 

и города. Полоса Основ-

ной зоны заселения и зо-

на Севера — два района, 

различающиеся по ха-

рактеру заселения, плот-

ности, тенденциям и 

проблемам населения. 

Народы и религии, тра-

диции и культура 

Проводить сопоставление темати-

че ских   физико-географических    

карт и карт населения, устанавли-

вать причинно-следственные связи 

и закономерности размещения 

населения, городов и объектов хо-

зяйственной деятельности. Анализи-

ровать схемы и статистические ма-

териалы, отражающие качествен-

ные и количественные параметры 

населения, формулировать выводы.  

Составлять описания и характери-

стики населения на основе анализа 

разных источников информации, в 

1 ч 1 ч 



136 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

том числе карт. Решать практиче-

ские и познавательные задачи, ис-

пользуя различные показатели, ха-

рактеризующие население 

62. Хозяйство 

Факторы развития и осо-

бенности хозяйства. Гео-

графия важнейших от-

раслей хозяйства, осо-

бенности его территори-

альной организации. Ку-

зецко-Алтайский и Обь-

Иртышский подрайоны: 

ведущие отрасли про-

мышленности и сельско-

го хозяйства. Сфера 

услуг. Экологические 

проблемы. 

Основные направления 

развития 

Составлять таблицы, диаграммы, 

графики, характеристики и описа- 

ния, отражающие особенности хо- 

зяйства, на основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт. Выявлять черты сход-

ства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства 

отдельных территорий. Определять 

район и его подрайоны по кратко-

му описанию (характеристике) 

характерных черт природы, насе-

ления и хозяйства. 

Анализировать взаимодействие при- 

роды и человека на примере отдель- 

ных территорий 

1 ч 1 ч 

Восточная Сибирь 3 ч 3 ч 

63. 

Географическое 

положение, 

природные условия 

и ресурсы. 

Практическая 

работа № 11. 

Сравнение 

географического 

Состав района, роль в хо-

зяйстве России. Физико- 

и экономико-

географическое положе-

ние, его влияние на при-

роду, хозяйство и жизнь 

населения Характер по-

Проводить сопоставление различ- ных 

по содержанию физико-геогра- 

фических карт с целью установить 

отличительные особенности геогра- 

фического положения и природы 

Восточной Сибири, обусловленные 

изменением природных условий 

России по направлению с запада на 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

положения 

Западной и 

Восточной Сибири 

верхности территории. 

Климат. Внутренние во-

ды. Природные зоны. 

Природные ресурсы 

восток. Составлять на основе анализа 

карт сравнительную характеристику 

компонентов природы северной и 

южной частей района, устанавливать 

черты сходства и различия; оцени- 

вать в сравнении обеспеченность 

частей района природными 

ресурсами. Составлять описания и 

характеристики особенностей 

природных компонентов Восточной 

Сибири на основе анализа карт, 

схем, диаграмм. Проводить 

сопоставление различных по 

содержанию физико-географи- 

ческих и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать 

причинно-следственные связи и за- 

кономерности развития хозяйства и 

размещения хозяйственных объек- 

тов. Анализировать схемы и стати- 

стические материалы, отражающие 

качественные и количественные па- 

раметры хозяйства и его структуру, 

формулировать выводы 

64. Население.  

Численность и динамика 

численности населения, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения, урбанизация 

и города. Народы и ре-

Проводить сопоставление темати-

ческих   физико-географических    

карт и карт населения, устанавли-

вать 

причинно-следственные связи и 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

лигии, традиции и куль-

тура 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и коли- 

чественные параметры населения, 

формулировать выводы. Составлять 

описания и характеристики населе- 

ния на основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт. Решать практические и 

познавательные задачи, используя 

различные показатели, 

характеризующие население.  

65. Хозяйство 

Факторы развития и осо-

бенности хозяйства. Ве-

дущие отрасли промыш-

ленности: добывающая 

промышленность, элек-

троэнергетика, энерго-

емкие производства 

цветной металлургии, 

лесной и химической 

промышленности. Топ-

ливная, химическая про-

мышленность, черная 

металлургия, машино-

строение. Сельское хо-

зяйство. Сфера услуг. 

Проводить сопоставление различ-

ных по содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономер-

ности развития хозяйства 

и размещения хозяйственных 

объектов. Сравнивать отраслевой 

состав промышленности Восточ-

но-Сибирского и Западно-

Сибирского районов, устанавли-

вать главные факторы размещения 

промышленных предприятий Во-

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Экологические пробле-

мы. Основные направле-

ния развития 

сточной Сибири. Анализиро-вать 

схемы и статистические материа-

лы,  отражающие  качественные 

и количественные паъъраметры 

хозяйства района и его структу-

ру, формулировать выводы. Со-

ставлять описания, таблицы, гра-

фики, отражающие специфику хо-

зяйства района, на основе анализа 

разных источников информации, в 

том числе карт. Определять черты 

сходства и различий хозяйства от-

дельных территорий района. Решать 

практические и познавательные за-

дачи, работать с системой вопросов 

и заданий, контурными картами 

Дальний Восток 3 ч 3 ч 

66. 

Географическое 

положение, 

природные условия 

и ресурсы.  

Состав района, роль в хо-

зяйстве страны. Физико- 

и экономико-

географическое положе-

ние, его влияние на при-

роду, хозяйство и жизнь 

населения. 

Характер поверхности 

территории. Климат. 

Внутренние воды. При-

родные зоны. Природные 

ресурсы 

Оценивать положительные и отри- 

цательные стороны географиче-

ского положения Дальнего Во-

стока. Устанавливать характер 

воздействия географического по-

ложения на природу, жизнь людей 

и хозяйство. Выявлять и анализи-

ровать условия для развития хо-

зяйства. Проводить сопостави- 

тельный анализ различных по со-

держанию физико-

географических карт для установ-

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8  

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ления изменения природных 

условий по направлениям с севера 

на юг и с запада на восток. Уста-

навливать на основе анализа карт 

причинно-следственные связи: 

между особенностями строения 

земной коры и составом мине-

ральных ресурсов, между особен-

ностями строения земной коры и 

рельефом, между климатом и 

обеспеченностью водными ресур-

сами, между климатом и природ-

ной зональностью, между осо- 

бенностями природной зонально-

сти и обеспеченностью биологи-

ческими ресурсами. Составлять 

описания и характеристики осо-

бенностей природы на основе 

анализа карт, схем, диаграмм. 

Находить информацию (в Интер-

нете и других источниках) 

и подготавливать сообщения 

(презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе Дальнего 

Востока 

 

67. 

Население. 

Хозяйство. Работа 

с картой 

Численность и динамика 

численности населения, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

Проводить сопоставление тематиче- 

ских физико-географических карт и 

карт населения, устанавливать при- 

чинно-следственные связи и законо- 

1 ч 1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

населения, урбанизация 

и города. Народы и рели- 

гии, традиции и культу-

ра 

мерности размещения населения, 

городов и объектов хозяйственной 

деятельности. Анализировать схемы и 

статистические материалы, отража- 

ющие качественные и количествен- 

ные параметры населения, 

формулировать выводы. Составлять 

описания и характеристики 

населения на основе анализа разных 

источников информации, в том числе 

карт. Решать практические и 

познавательные задачи, используя 

различные показатели, 

характеризующие население 

 

Факторы развития и осо-

бенности хозяйства. Гео-

графия важнейших от-

раслей хозяйства, осо-

бенности его территори-

альной организации. Ве-

дущие отрасли промыш-

ленности: цветная ме-

таллургия, пищевая про-

мышленность, топливно-

энергетический ком-

плекс. Сельское хозяй-

ство. Сфера услуг. Эко-

логические проблемы. 

Основные направления 

развития. Сельское хо-

Проводить сопоставление различ-

ных по содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и закономер-

ности развития хозяйства 

и размещения хозяйственных объек- 

тов. Анализировать схемы и стати- 

стические материалы, отражающие 

качественные и количественные па- 

раметры хозяйства и его структуру, 

формулировать выводы. Составлять 

таблицы, диаграммы, графики, ха- 

рактеристики и описания, отражаю- 

1 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

зяйство. Сфера услуг. 

Экологические пробле-

мы. Основные направле-

ния развития 

щие особенности хозяйства, на 

основе анализа разных источников 

информации, в том числе карт. 

Определять район и его подрайоны 

по краткому описанию 

(характеристике) характерных 

черт природы, населения и 

хозяйства. Работать с картой  

69

— 

70 

Обобщающее  

повторение  

(2 ч) 

Итоговая проверочная 

работа по курсу 

Выполнять итоговую проверочную  

работу 

 

2 ч 1 ч 

 Итого в 8-м классе:  70 ч 68 ч 

 Итого в 7,8 и 9 

классах 

 210 ч 204 ч 

 

                   СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель МО 

учителей - предметников ГБОУ КШИ 

«Кубанский казачий кадетский корпус» 

_____________ А.Г. Кузнецова 

 

«29» августа 2022 г. 

            СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель начальника по УВР 

____________  Т.В. Работягова 
                  

«29» августа 2022 года 
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