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Пояснительная записка. 

Курс географии 6 класса продолжает пятилетний цикл изучения географии в основной 

школе. Начальный курс опирается на знания обучающихся курса «Землеведение» 5 класса 

основной ступени обучения. 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения: 

 формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной 

организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до 

мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального 

природопользования; 

 формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и 

понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем 

взаимодействия человека и природной среды• развитие ассоциативного мышления путем 

формирования географического образа мира, его крупных частей (материков и стран), 

своей страны и малой Родины.  

Основные задачи: 

 формирование географической картины мира и общей культуры; 

 формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного 

отношения к окружающей среде;  

 осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания 

человечества в единой социоприродной среде, решения проблем экологической 

безопасности и устойчивого развития природы и общества; 

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

Рабочая программа курса географии 6 класса составлена на основе «Рабочей программы» Ким, Э. В. 

География. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. 

Алексеева / Э. В. Ким. — М.: Дрофа, 2017. 

 В состав УМК входит: 
 География: Землеведение: 5-6 классы: учебник/ О. А. Климанова, В. В. Климанов, Э.В. Ким и др.; 

под ред. О. А. Климановой. - М.: Дрофа, 2020. 

 Атлас «География» 6 кл., Москва, «Дрофа»; 

 Контурные карты «География» 6 кл., Москва, «Дрофа».  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета (курса). 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать:  

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 опытом участия в социально значимом труде; целостным мировоззрением; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению;  

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

 основами экологической культуры. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

Учащийся должен уметь:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя;  

 планировать свою деятельность под руководством учителя;  



 работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

 работать в соответствии с предложенным планом; участвовать в совместной деятельности;  

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;  

 оценивать работу одноклассников;  

 выделять главное, существенные признаки понятий;  

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

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

 высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

 классифицировать информацию по заданным признакам;  

 выявлять причинно-следственные связи;  

 решать проблемные задачи;  

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

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

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

 давать характеристику географических объектов;  

 классифицировать информацию;  

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

Предметные результаты освоения программы по географии: 

Учащийся должен уметь:  

 объяснять значение понятий: «полярные круги», «тропики», «полярная ночь», «полярный 

день», «географические координаты», «географическая широта», «географическая долгота»; 

 показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети;  

 объяснять механизм смены времен года, образования полярного дня и ночи, дней осеннего и 

весеннего равноденствия;  

 определять координаты точек и точек по их географическим координатам. 

 составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т. п.;  

 ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным признакам;  

 приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу, охвату территории, 

содержанию, назначению;  

 определять по карте местоположение объекта. 

 объяснять значение понятий: «Мировой океан», «соленость», «промилле», «океанические 

течения», «волны», «приливы», «отливы», «литосферные плиты», «сейсмические пояса», 

«эпицентр землетрясения», «кратер», «гейзер», «абсолютная высота», «относительная высота», 

«горизонталь», «горный хребет», «горная долина», «речная система» (и ее части), «бассейн 

реки», «водораздел», «питание реки», «режим реки», «воздушная масса», «тепловой пояс», 

«климатический пояс», «погода», «климат»; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты;  

 называть методы изучения земных недр и Мирового океана;  

 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, причины их образования; 

 приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами;  

 объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана;  

 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, 

глубину морей;  

 показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, происхождению, строению;  

 составлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озер по типовому плану;  

 наносить на контурную карту изучаемые географические объекты;  



 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод 

суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;  

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

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

 описывать погоду и климат своей местности;  

 показывать по карте реки, озера, ледники, районы распространения болот. 

 объяснять значение понятий: «растительный покров», «местообитание», «почва», 

«плодородие почв», «гумус», «географическая оболочка», «целостность и ритмичность 

географической оболочки», «природный комплекс», «при# родная зона», «географическая 

зональность», «высотная поясность»;  

 объяснять закономерности распространения растительного и животного мира на Земле, 

приводить примеры;  

 приводить аргументы для обоснования тезиса «почва — особое природное тело»; 

 приводить примеры разнообразных по величине природных комплексов;  

 доказывать проявление широтной зональности и высотной поясности;  

 использовать географические карты для поиска информации;  

 характеризовать природные зоны с использованием карт;  

 приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли;  

 называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать (понимать): 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, условные знаки 

карт; 

 части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа; 

 части Мирового океана; 

 виды вод суши; 

 причины изменения погоды; 

 типы климатов; 

 виды ветров, причины их образования; 

 виды движения воды в океане; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач, знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; 



 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на друга; 

простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного  

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты; примеры 

показывающие роль географической науки; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты и 

устные сообщения о географических явлениях; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

 строить простые планы местности; 

 формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 

Географическая номенклатура 

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

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, 

Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие 

равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, 

Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

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

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские озера. 

Содержание тем учебного курса. 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 

Раздел IV. Земля во 

Вселенной (3 часа) 

 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое 

тропики и полярные круги?  

Географические координаты. Для чего нужны географические 

координаты? Что такое географическая широта и географическая 

долгота?  

Урок-практикум. Определение географических координат точки 

по глобусу. Как определить географические координаты объекта, 



лежащего на пересечении линий градусной сети? Как определить 

географические координаты объекта, лежащего между линиями 

градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект 

на глобусе? 

Раздел V. 

Путешествия и их 

географическое 

отражение (5 

часов) 

 

 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши 

путевые впечатления интересными и полезными для всех остальных? 

Как можно изобразить земную поверхность? По каким правилам 

строится план местности? Как на планах может обозначаться 

масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас объекты?  

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться 

компасом? Как определить по плану свое местонахождение? Как 

читать план местности?  

Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная съемка 

местности. Маршрутная съемка местности. Многообразие карт. 

Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть 

показаны на карте? Как различаются карты по масштабу? Урок-

практикум. Работа с картой. Как, зная географические координаты, 

найти точку на карте? Как описать местоположение объекта на карте? 

Раздел VI. Природа 

Земли (18 часов) 

Тема 10. Планета 

воды (2 часа) 

 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане 

соленая? Какова температура океанской воды?  

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются 

волны? Чем отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о 

существовании океанических течений? Как океанические течения 

влияют на природу приморских районов материков? 

Тема 11. 

Внутреннее 

строение Земли (3 

часа) 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением 

материков?  

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время 

землетрясения? Какой силы может быть землетрясение? Можно ли 

предсказать землетрясение?  

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения 

вулкана? Может ли человек использовать вулканы? Что такое 

гейзеры? 

Тема 12. Рельеф 

суши (3 часа) 

 

Изображение рельефа на планах местности и географических 

картах. Что такое относительная и абсолютная высота? Как 

изображают рельеф на плане местности? Как пользоваться шкалой 

высот и глубин? Что такое профиль местности?  

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы 

рождаются и развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные 

процессы происходят в горах?  

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются 

равнины? Как текущая вода изменяет облик равнин? Какие формы 

рельефа создает на равнинах ветер? 

Тема 13. 

Атмосфера и 

климаты Земли (6 

часов) 

 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой 

понижается? Как температура воздуха меняется в течение суток? Как в 

России температура воздуха меняется в течение года? Везде ли на 

земном шаре бывают зима и лето?  

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? 



Что такое ветер?  

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие 

бывают атмосферные осадки?  

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как 

распределены по земному шару пояса атмосферного давления? Как 

перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько на 

Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? 

Как на климат влияет распределение суши и моря?  

Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с 

картами температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое 

количество осадков». Определение направления господствующих 

ветров.  

Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как определить 

направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? 

Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как 

определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

Тема 14. 

Гидросфера – 

кровеносная 

система Земли. (4 

часа) 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку 

поступает вода? Когда воды в реке больше всего? Как меняется река от 

истока к устью? Как влияют на характер течения реки горные породы, 

слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем?  

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро?  

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? 

Как связаны подземные воды и болота? Чем различаются горные и 

покровные ледники? Как на ледники влияют изменения климата? 

Раздел VII. 

Географическая 

оболочка —  среда 

жизни. (8 часов) 

Тема 15. Живая 

планета. (2 часа) 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От 

чего зависит растительность? Какие типы растительного покрова есть 

на земном шаре? От каких условий зависит распространение 

животных?  

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной 

породы? Какие бывают почвы? Почему человек должен охранять 

почву? 

Тема16. 

Географическая 

оболочка и ее 

закономерности. (3 

часа) 

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой 

оболочки Земли? Что такое географическая оболочка? Какие свойства 

имеет географическая оболочка?  

Природные комплексы как части географической оболочки. Из 

чего состоит географическая оболочка? Какие природные комплексы 

размещены на равнинах Земли? Что влияет на размещение природных 

комплексов в горах?  

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие 

природные зоны существуют в жарких и влажных районах Земли? 

Какие природные зоны есть в жарких и сухих районах Земли? Где 

растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в 

умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах 

нашей планеты? 

Тема17. Природа и 

человек. (3 часа) 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? 

Когда стихийные бедствия особенно опасны? Как человек защищается 

от стихийных бедствий? 



 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Практическая работа Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Раздел IV. Земля во Вселенной–3 часа. 

1 Вращение Земли и его 

следствия.  

 

 

1    

2 Географические координаты. 1    

3 Урок-практикум. Определение 

географических координат 

точки по глобусу. 

1 Определение 

географических 

координат точки по 

глобусу. 

  

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение –5 часов. 

4 План местности. 1    

5 Ориентирование по плану и на 

местности. 

1    

6 Урок-практикум. Составление 

плана местности. 

1 Составление плана 

местности. 

 

  

7 Многообразие карт. 1    

8 Урок-практикум. Работа с 

картой. 

1 Работа с картой.   

Раздел VI. Природа Земли – 18 часов. 

Тема 10. Планеты воды – 2 часа. 

9 Свойства вод Мирового 

океана. 

 

1    

10 Движение вод в Мировом 

океане. 

1    

Тема 11. Внутреннее строение Земли – 3 часа. 

11 Движение литосферных плит. 1    

12 Землетрясения: причины и 

последствия. 

1    

13 Вулканы. 1    

Тема 12. Рельеф суши – 3 часа. 

14 Изображение рельефа на 

планах местности и 

географических картах. 

1    

15 Горы. 1    

16 Равнины. 1    

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли – 6 часов. 

17 Температура воздуха. 1    

18 Атмосферное давление. Ветер. 1    

19 Облака и атмосферные 1    



осадки. 

20 Погода и климат. 1    

21 Урок-практикум. Работа 

с климатическими 

картами. 

1 Работа с 

климатическими 

картами. 

  

22 Урок-практикум. 

Наблюдение за погодой. 

1 Наблюдение за 

погодой. 

  

Тема 14. Гидросфера – кровеносная система Земли – 4 часа. 

23 Реки в природе и на 

географических картах. 

1    

24 Озёра. 1    

25 Подземные воды, болота, 

ледники. 

1    

26 Урок обобщения и 

контроля знаний по теме 

раздела. 

1    

Раздел VII. Географическая оболочка – среда жизни – 8 часов. 

Тема 15. Живая планета –2 часа. 

27 Закономерности 

распространения живых 

организмов на Земле. 

1    

28 Почва как особое природное 

тело. 

1    

Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности – 3 часа. 

29 Понятие о географической 

оболочке. 

1    

30 Природные комплексы как 

части географической 

оболочки. 

1    

31 Природные зоны Земли. 1    

Тема 17. Природа и человек – 3 часа. 

32 Стихийные бедствия и 

человек. 

1    

33 Урок обобщения и 

контроля знаний по теме 

раздела 

1    

34 Итоговая контрольная по 

курсу «География. 

Землеведение». 

1    

35 Резервное время. 1    
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Пояснительная записка 

 Курс «География. Страноведение. 7 класс» рассчитан для обучения учащихся, изучивших 

курс географии 5—6 классов по программе «География. Землеведение» (авторы О.  А.  Климанова, 

В.  В.  Климанов, Э.  В.  Ким), и предваряет изучение курса «География России» (8—9 классы). 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на глобальном и региональном уровнях; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных процессов, происходящих в 

мире. 

Основные задачи: 

 формирование географической картины мира и общей культуры; 

 формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного отношения к 

окружающей среде;  

 осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания человечества 

в единой социоприродной среде, решения проблем экологической безопасности и устойчивого 

развития природы и общества; 

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

Рабочая программа курса географии 7 класса составлена на основе «Рабочей программы» Ким, 

Э. В. География. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. 

Алексеева / Э. В. Ким. — М.: Дрофа, 2017. 

 В состав УМК входит: 
 География: Страноведение: 7 класс: учебник/ О. А. Климанова, В. В. Климанов, Э.В. Ким и 

др.; под ред. О. А. Климановой. - М.: Дрофа, 2019. 
  География. Страноведение. 7 класс. Методическое пособие (авторы А.  В.  Румянцев, Э.  

В.  Ким, О.  А. Климанова, О. А. Панасенкова). 

 Атлас «География» 7 кл., Москва, «Дрофа»; 

 Контурные карты «География» 7 кл., Москва, «Дрофа»  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы в 7 классе отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год, 2 часа – резерв. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета (курса). 

Личностными результатами изучения курса являются следующие умения: 

Учащийся должен обладать:  

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов мира;  

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

взаимопонимания;  

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

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



исследовательской, творческой и других видов деятельности; эстетическим сознанием, развитым 

через освоение художественного наследия стран и народов мира. 

Метапредметными результатами изучения курса являются следующие умения: 

 планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно;  

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или 

составленным самостоятельно планом;  

 участвовать в совместной деятельности;  

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; оценивать свою работу и работу 

одноклассников; выделять главное, существенные признаки понятий;  

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

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

 высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

 классифицировать информацию по заданным признакам;  

 выявлять причинно-следственные связи;  

 решать проблемные задачи;  

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;  

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

источниках информации;  

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами:  

 выделять главную мысль, искать определение понятий, составлять простой и сложный 

план, искать ответы на вопросы, составлять вопросы к текстам, составлять логические цепочки, 

составлять по тексту таблицы, схемы;  

 составлять качественное и количественное описание объекта;  

 классифицировать информацию;  

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

 создавать презентационные материалы.  

Предметными результатами изучения курса являются следующие умения: 

Учащийся должен уметь:  

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

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

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

географической информации», «численность населения», «плотность населения», «языковая 

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

виды хозяйственной деятельности (первичный, вторичный, третичный сектор экономики)», 

«добывающая и обрабатывающая промышленность», «растениеводство», «животноводство», 

«сфера услуг»; 

 давать характеристику политической карты мира - по масштабу, охвату территории, 

содержанию; 

 находить и показывать по карте различные государства, определять пограничные соседние 

государства; 

 приводить простые примеры различий между государствами по географическому 

положению, размерам и конфигурации территории; 

 показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, страны, 

упоминающиеся в параграфах; 

 находить и подбирать различные источники информации, 

 извлекать нужную информацию. 

 объяснять значение понятий: показывать по карте предполагаемые пути расселения 

человечества на Земле; 



 называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время; давать 

характеристику изменений численности населения Земли по таблице;  

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

плотности; давать характеристику карты «Плотность населения»;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира;  

 приводить примеры различий между разными народами (этносами);  

 давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира», «Языковые семьи»; 

приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образом жизни;  

 приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять различия между 

ними; называть причины изменений хозяйственной деятельности людей;  

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

 объяснять значение понятий; называть наиболее значимые этапы изучения Мирового 

океана;  

 доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей;  

 называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли; давать 

описание и характеристику океанов с использованием карт и других источников информации;  

 показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника;  

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

положение, используя типовой план; определять и называть факторы, определяющие 

географическое положение частей света, отдельных субрегионов и стран; 

 называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии;  

 приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу 

материка, крупного региона, страны;  

 называть характерные особенности природы материков и океанов;  

 давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа;  

 приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, 

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

 объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя карты, 

схемы, слайды;  

 определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию;  

 давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей 

отдельных субрегионов и стран, используя различные источники информации;  

 называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками Всемирного 

природного и культурного наследия;  

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

объектам, основные формы рельефа, реки, озера; характеризовать береговую линию, называя 

географические объекты;  

 объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; 

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

географическую характеристику их природы по типовому плану;  

 на основе использования разнообразных источников информации выявлять отличительные 

особенности природы, населения и хозяйства стран и народов.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

извлекать необходимую информацию; определять  и сравнивать качественные и количественные 



показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

 выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

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

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач:  

 выявления географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации, 

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

географических различий); 

 расчета количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления 

и процессы; 

 составления простейших географических прогнозов; 

 принятия решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; • 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 



 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
Ученик получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Географическая номенклатура 

Евразия 

Моря: Адриатическое, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Северное, Черное, Японское;  

заливы: Аденский, Бенгальский, Бискайский, Персидский, Финский;  

проливы: Босфор, Ла-Манш, Малаккский; 

острова: Большие Зондские, Исландия, Новая Земля, Новосибирские, Филиппинские, Шри-Ланка, 

Японские; 

полуострова: Апеннинский, Аравийский, Балканский, Индокитай, Индостан, Кольский, 

Корейский, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский, Таймыр, Чукотский, Ютландия; 

горы: Алтай, Альпы, Гималаи, Джомолунгма, Кавказские, Карпаты, Скандинавские, Пиренеи, 

Тянь-Шань, Уральские, Эльбрус; 

нагорья: Гоби, Тибет; 

вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Фудзияма, Этна; 

равнины: Аравийское плоскогорье, Великая Китайская, Восточно-Европейская, Западно-

Сибирская низменность, плоскогорье Декан, Прикаспийская низменность, Среднесибирское 

плоскогорье; 

реки: Амударья, Амур, Висла, Волга, Енисей, Ганг, Днепр, Дунай, Инд, Иртыш, Лена, Меконг, 

Обь, Одра, Печора, Рейн, Сырдарья, Тигр, Хуанхэ, Эльба, Янцзы; 

озера: Байкал, Балхаш, Женевское, Иссык-Куль, Ладожское, Лобнор, Онежское; 

страны: основные страны крупных регионов Евразии, их столицы и крупнейшие города. Африка 

Море: Красное; Средиземное; 



заливы: Аденский, Гвинейский; 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Гибралтарский, Мозамбикский; 

остров: Мадагаскар; 

полуостров: Сомали; 

горы: Атлас, Драконовы, Капские; 

нагорье: Эфиопское; 

вулкан: Килиманджаро; 

равнина: Восточно-Африканское плоскогорье; 

реки: Замбези, Конго, Нигер, Нил; 

озера: Виктория, Танганьика, Чад; 

страны: Алжир (Алжир), Демократическая Республика Конго (Киншаса), Египет (Каир), Кения 

(Найроби), Нигерия (Абуджа, Лагос), Эфиопия (Аддис-Абеба), ЮАР (Претория, Кейптаун, 

Йоханнесбург). 

Северная Америка 

Моря: Карибское, Саргассово; 

заливы: Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский; 

острова: Алеутские, Багамские, Баффинова Земля, Бермудские, Большие Антильские, Гавайские, 

Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Малые Антильские, Ньюфаундленд; 

полуострова: Аляска, Калифорния, Лабрадор, Флорида; 

горы: Аппалачи, Кордильеры, Мак-Кинли (с 2015 г. — Денали); 

вулкан: Орисаба; 

равнины: Великие, Миссисипская низменность, Центральные; 

реки: Колорадо, Колумбия, Маккензи, Миссисипи, Миссури, Ниагара, Святого Лаврентия; 

озера: Большое Медвежье, Большое Невольничье, Большое Соленое, Верхнее, Виннипег, Гурон, 

Мичиган, Онтарио, Эри; 

страны: Канада (Оттава, Монреаль), Куба (Гавана), Мексика (Мехико), США (Вашингтон, Нью-

Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес). 

Южная Америка 

Море: Карибское; 

залив: Ла-Плата;  

проливы: Дрейка, Магелланов; 

острова: Галапагосские, Огненная Земля, Пасхи; 

горы: Аконкагуа, Анды; 

равнины: Амазонская низменность, Бразильское плоскогорье, Гвианское плоскогорье, Лаплатская 

низменность, Оринокская низменность; 

реки: Амазонка, Мараньон, Ориноко, Парана, Укаяли, Уругвай; 

озера: Маракайбо, Титикака; 

страны: Аргентина (Буэнос-Айрес), Бразилия (Бразилиа, Рио-де-Жанейро), Венесуэла (Каракас), 

Перу (Лима). 

Австралия и Океания 

Заливы: Большой Австралийский, Карпентария; 

проливы: Бассов; Торресов; 

острова: Большой Барьерный риф, Гавайские, Меланезия, Микронезия, Новая Гвинея, Новая 

Зеландия, Новая Каледония, Полинезия, Тасмания; 

полуостров: Кейп-Йорк; 

горы: Австралийские Альпы, Большой Водораздельный хребет, Косцюшко; 

равнина: Центральная низменность; 



река: Муррей; 

озеро: Эйр; 

города: Канберра, Мельбурн, Сидней.  

Содержание тем учебного курса. 

 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 

Введение  

(5 часов) 

География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей 

планеты вносит география? Чем занимается страноведение? 

Материки, части света и страны. В чем разница между материком 

и частью света? На какой карте можно увидеть сразу все страны 

мира?  

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются 

по географическому положению и размерам? Как страны 

различаются по форме государственного правления? Каково 

государственное устройство разных стран мира?  

Урок-практикум. Источники страноведческой информации. Как 

можно использовать справочную литературу для получения 

страноведческой информации? Чем полезны для страноведа 

описания путешественников и литературные произведения? Как 

могут помочь при составлении страноведческого описания 

фотографии, космические снимки и рисунки?  

Урок-практикум (продолжение). Карта  — один из основных 

источников страноведческой информации. Как охарактеризовать 

по карте географическое положение, природу, население и хозяйство 

территории? О чем могут рассказать географические названия? 

Раздел I. Земля - 

планета людей. 

 (8 часов) 

Тема 1.Население 

мира 

 (5 часов) 

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? 

Где появились древние государства? Откуда и куда мигрировали 

люди на протяжении нашей эры?  

Численность и размещение населения мира. Сколько человек 

живет на Земле? Насколько быстро растет население нашей планеты? 

Как население распределено по Земле? Что мешает человеку 

заселить всю планету?  

Человеческие расы. К каким основным расам относится население 

земного шара? Какие внешние признаки характерны для 

представителей различных рас? Имеются ли у рас преимущества 

друг перед другом?  

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются 

народы мира? Что такое языковые семьи? Какие религии исповедуют 

разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как 

живут люди в городе и сельской местности? Что такое урбанизация? 

Есть ли в облике разных городов общие черты? Какие проблемы 

испытывают жители городов? 

Тема 2. 

Хозяйственная 

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел 

выжить на необитаемом острове? Какими видами хозяйственной 



деятельность 

людей. 

 (3 часа) 

деятельности занимался Робинзон?  

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким 

бывает сельское хозяйство? Какие предприятия образуют третичный 

сектор экономики? Как связаны экономики разных стран? 

Раздел II. 

Океаны, 

материки и 

страны мира. 

 (51 час) 

Тема 3.Океаны 

 (6 часов) 

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди 

изучали Мировой океан? Каково значение Мирового океана для 

Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? Что дает океан 

человеку? Как человек воздействует на океан?  

Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы 

особенности географического положения и природы Атлантического 

океана? Какие богатства Атлантического океана использует человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования 

Индийского океана. Каковы особенности географического 

положения и природы Индийского океана? Как человек осваивает 

Индийский океан?  

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый 

большой океан планеты? Какие богатства океана использует 

человек?  

Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. 

Чем Северный Ледовитый океан отличается от других океанов 

Земли? Как Северный Ледовитый океан используется человеком? 

Тема 4.Евразия. 

Общая 

характеристика. 

 (4 часа) 

Урок-практикум. Евразия  — самый большой материк Земли. 

Географическое положение. Почему изучение материков надо 

начинать с изучения их географического положения? Каковы 

особенности географического положения Евразии?  

Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так 

разнообразен?  

Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так 

разнообразен? Как образуются переходные климатические пояса? 

Чем переходные климатические пояса отличаются от основных 

поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны?  

Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. 

Как внутренние воды распределены по территории Евразии? Каковы 

особенности размещения почвенно-растительных зон? 

Тема 5.Европа. 

 (11часов) 

Северная Европа. Островные и полуостровные страны Северной 

Европы. Каковы особенности природы этих стран? Каковы 

особенности населения и хозяйства этих стран? Как островное и 

полуостровное географическое положение сказалось на 

формировании природы и хозяйства стран региона? Какие опасные 

природные явления и почему отличают территорию Исландии от 

остальных стран региона?  

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и 

Ирландия). Где находятся Британские острова? Каковы особенности 

природы Британских островов? Как влияют воздушные массы и 

океанические течения на климат и природные зоны страны? Чем 

характеризуется население и экономика стран, расположенных на 

Британских островах? Каковы были основные отрасли хозяйства 



Великобритании в эпоху ее колониального величия и теперь? Каковы 

основные черты населения Британских островов? В чем черты 

сходства и различия природы и хозяйства Ирландии и 

Великобритании?  

Франция и страны Бенилюкса. Какие страны объединяются в 

экономический союз Бенилюкса? Каковы особенности природы 

Франции? В чем различия основных частей природы Франции? Как 

живут французы? Чем эта страна известна в мире? Какие сложности, 

связанные с низменным положением своей территории, пришлось 

преодолеть жителям Нидерландов, чтобы освоить земли под сельское 

хозяйство? Что вы знаете о Бельгии?  

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Как 

увеличивается абсолютная высота и меняются природные комплексы 

страны при движении с севера на юг? В чем особенности природы и 

хозяйства северных приморских частей Германии? Каковы 

особенности населения и хозяйства страны в целом? Какие страны 

расположены в Альпах? В чем отличие природы и хозяйства 

Альпийских стран от остальных стран Европы? В какую 

геологическую эпоху образовались Альпы и какие опасные 

природные явления наблюдаются в горах? В чем особенности 

хозяйства Альпийских стран? Какие отрасли хозяйства этих стран 

сформировались исторически и остаются важными и в наше время, а 

какие стали особенно активно развиваться во второй половине 

XX в.?  

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии — страны Восточной 

Европы. Какую часть Европы и почему называют Восточной? Как 

меняется природа этой части света при движении с запада на восток 

по мере уменьшения влияния Атлантического океана? Как 

четвертичные оледенения повлияли на облик природы стран 

Восточной Европы? Какие страны и почему называют странами 

Балтии? В чем отличия и в чем сходство природы стран Балтии с 

природой Польши, Чехии и Словакии? Кто живет в этих странах, 

какие отрасли хозяйства в них развиты? Какова история отношений 

России со странами Балтии и странами Восточной Европы? 

Белоруссия, Украина и Молдавия. В чем особенности 

географического положения этих стран по сравнению с остальными 

странами Европы? Какая из них имеет выход к морю? Климат какой 

страны более подходит для выращивания фруктов и винограда? 

Какие уникальные природные комплексы есть в этих странах? К 

какой языковой группе относятся жители этих стран? С какими 

языками схожи их языки? Какова история отношений России с этими 

странами?  

Южная Европа. Испания и Португалия — страны на 

Пиренейском полуострове. Как различаются размеры и 

государственное устройство Испании и Португалии? Какими эти 

страны были раньше и где они имели колониальные владения? Как 

влияние близости к Атлантическому океану сказывается на природе 



и хозяйстве Португалии? Почему Испанию называют «Африкой в 

миниатюре»? Какие культурные ценности в пределах этих стран 

составляют общемировое наследие? Есть ли в этих странах отрасли 

промышленности и сельского хозяйства общеевропейской 

значимости?  

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? В 

какую геологическую эпоху образовались горы Италии и какие 

опасные природные явления наблюдаются на территории страны? В 

чем различия в размещении населения и отраслей хозяйства между 

севером и югом Италии? Где находятся самые главные и мощные в 

промышленном отношении города страны? Какими архитектурными 

и культурными памятниками знаменита Италия?  

Дунайские и Балканские страны. Какие страны называют 

Дунайскими, а какие — Балканскими? В чем особенность 

географического положения Балканского полуострова? Чем рельеф 

Балканского полуострова отличается от других полуостровов? 

Какова природа Балканских и Дунайских стран? В чем особенности 

национального состава населения этих стран? Какие черты отрасли 

промышленности и сельского хозяйства характерны для стран 

региона?  

Россия — самая большая по площади страна мира. Какими 

особенностями характеризуется географическое положение России?  

Природа, население и хозяйство России. Каковы главные 

особенности природы России? Какими богатствами одарила Россию 

природа? В чем особенность населения России? Как различаются 

географические районы России?  

Тема 6. Азия. 

 (8 часов) 

Закавказье. Где находятся страны Закавказья? Между какими 

частями света лежит регион? Каковы особенности природы этих 

стран? В чем плюсы и минусы географического положения каждой 

из стран Закавказья? Каковы особенности населения и хозяйства 

стран Закавказья? 

Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и 

где они находятся? Какова природа этих стран? В каких 

климатических поясах лежат страны региона? Чем определяются 

сухость и высокие летние температуры в этих странах? Какие 

религии зародились на территории региона? В чем особенность 

религиозного и этнического состава населения этих стран? Какие 

отрасли промышленности и сельского хозяйства развиты на 

Аравийском полуострове?  

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Как 

особенности географического положения определяют природу стран 

региона? Почему Центральную Азию называют «краем пустынь и 

гор»? Каковы особенности жизни населения стран Центральной 

Азии?  

Восточная Азия. Китай и Монголия. Как по размеру территории и 

численности населения различаются Китай и Монголия? Что 

характерно для климатических условий зимнего сезона в Монголии? 



Горы каких областей складчатости находятся на территории этих 

стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и 

Монголии?   

Япония и страны на Корейском полуострове. Каковы особенности 

географического положения и природы Японии? Как живут японцы? 

Каковы особенности природы и населения стран Корейского 

полуострова?  

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? Какие страны 

относятся к этому региону? В чем заключается разнообразие 

природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди?  

Юго-Восточная Азия. Островные и полуостровные страны Юго-

Восточной Азии? Характерные особенности природы этой части 

Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? Какие природные 

зоны занимают большую часть стран региона и какое воздействие на 

них оказал человек? 

Тема 7. Африка. 

 (6 часов) 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы 

Африки, как они зависят от географического положения материка? 

Чем различаются страны Африки?  

Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что 

известно о прошлом этих стран? Какие природные районы можно 

выделить в Северной Африке? Чем различаются занятия населения 

этих стран?  

Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части 

Африки? Чем отличается природа расположенных здесь стран? 

Какие народы проживают на территории Западной и Центральной 

Африки и чем они занимаются?  

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? 

Какова природа этих стран? Кто населяет страны Восточной 

Африки? Чем интересен остров Мадагаскар?  

Южная Африка. Чем отличаются страны Южной Африки по 

географическому положению? Каковы особенности природы этих 

стран? Кто населяет Южную Африку? 

Тема 8. Америка 

– новый свет. 

 (9 часов) 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. 

Каковы особенности географического положения и природы 

Северной и Южной Америки?  

Канада. Канада  — самая северная страна Нового Света. Какова 

природа Канады? Как живут канадцы? Каковы особенности природы 

и населения самого большого в мире острова Гренландия?  

Особенности географического положения, государственного 

устройства и природы США. Где находятся США? Каково 

государственное устройство США? Каковы особенности  рельефа, 

климата и внутренних вод США? В каких природных зонах 

располагается территория США?  

Население и хозяйство США. Как происходило заселение 

территории США? Кто такие американцы и где они живут? Какие 

особенности имеет хозяйство США? Чем различаются районы США?  

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в 



Центральной Америке? Что такое Вест-Индия? Чем отличаются 

природа, население и хозяйство Мексики? Каковы особенности 

небольших стран Центральной Америки и многочисленных островов 

Вест-Индии?  

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова 

природа Амазонии? Чем отличается природа Бразильского 

плоскогорья? Каковы главные черты населения и хозяйства 

Бразилии?  

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны 

называют Андскими? Каковы особенности рельефа Андских стран? 

Какие природные комплексы сформировались в Андских странах? 

Каковы особенности населения и хозяйства Андских стран? Чем 

знамениты Андские страны?  

Лаплатские страны. Какие страны называют Лаплатскими? Какова 

природа этих стран? Чем характеризуется население и хозяйство 

Лаплатских стран? 

Тема 9. 

Австралия и 

Океания. 

 (4 часа) 

Географическое положение и природа Австралии. Какова природа 

Австралии? Почему Австралию можно назвать материком-

заповедником? 

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и 

заселили ее? Какие особенности характерны для современного 

населения и хозяйства Австралийского Союза?  

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и 

населения Океании? Каковы отличительные особенности Меланезии, 

Полинезии и Микронезии? Как образуются коралловые рифы и 

атоллы? 

Тема 10. 

Полярные 

области Земли. 

 (3 часа) 

Полярные области Земли. Что называют полярными областями 

Земли? Чем похожи и чем различаются Арктика и Антарктика? Что 

представляет собой сухопутная часть Арктики? Как люди 

исследовали полярные области Земли?  

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем 

Антарктида отличается от других материков? Кто живет в 

Антарктиде? 

Раздел III. 

Человек и 

планета: 

история 

взаимоотношени

й (3 часа) 

История изменения природы Земли человеком. Как изменяли 

природу первобытные люди? Как воздействовало на природу древнее 

земледелие? Чем различается изменение природы человеком в 

древности и в наши дни? Что происходит в земных оболочках под 

влиянием деятельности человека?  

Изменение человеком природы материков. Почему у 

взаимоотношений человека и природы на разных материках Земли 

есть свои особенности? Как человек изменяет природу Евразии и 

Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной 

Америки? Как человек влияет на природу Африки? 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Практические работы Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 



Введение (5 часов) 

1 География в современном 

мире. 

1    

2 Материки, части света и 

страны. 

1    

3 Разнообразие стран 

современного мира. 

1    

4 Урок-практикум. Источники 

страноведческой информации. 

 Пр.р №1.Составление 

таблицы «Разнообразие 

стран современного 

мира» (оцен.) 

  

5 Урок-практикум 

(продолжение). Карта  — один 

из основных источников 

страноведческой информации. 

 Карта — один из 

основных источников 

страноведческой 

информации. 

  

Раздел I. Земля - планета людей (8 часов) 

Тема 1.Население мира (5 часов) 

6 Расселение человека по 

земному шару. 

    

7 Численность и размещение 

населения мира. 

 Пр.р. №2 «Анализ 

размещения населения в 

мире (на примере одного 

или нескольких 

материков) по карте 

«Плотность населения 

мира» (оцен.) 

  

8 Человеческие расы.     

9 Народы мира.     

10 Городское и сельское 

население. Крупнейшие 

города мира. 

    

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей (3 часа) 

11 Возникновение и развитие 

хозяйства. 

    

12 Современное хозяйство мира.  Пр.р. №3 «Выделение 

характерных черт 

индустриального и 

сельского пейзажей 

(обуч.) 

  

13 Итоговый урок по разделу 

«Земля-планета людей» 

    

Раздел II. Океаны, материки и страны мира (51 час) 

Тема 3.Океаны (6 часов) 

14 Мировой океан и его значение 

для человечества. 

    

15 Атлантический океан —     



самый молодой и освоенный. 

16 Особенности природы и 

хозяйственного 

использования Индийского 

океана. 

    

17 Тихий океан — самый 

большой и глубокий. 

    

18 Северный Ледовитый океан — 

самый маленький и холодный. 

 Пр.р.№4. «Составление 

краткой комплексной 

характеристики 

Северного Ледовитого 

океана» (оцен.) 

  

19 Итоговый урок по теме 

«Океаны» 

    

Тема 4.Евразия. Общая характеристика (5 часов) 

20 Урок-практикум. Евразия  — 

самый большой материк 

Земли. 

 Географическое 

положение Евразии. 

  

21 Урок-практикум. ГП Евразии.   Пр.р. №5 «Определение 

географических 

координат, 

протяженности материка 

с севера на юг и с запада 

на восток в градусной 

мере и километрах» 

(оцен.) 

  

22 Урок-практикум. Рельеф 

Евразии. 

 Рельеф Евразии.   

23 Урок-практикум. Климат 

Евразии. 

 Климат Евразии.   

24 Урок-практикум. Внутренние 

воды и природные зоны 

Евразии. 

 Внутренние воды и 

природные зоны 

Евразии. 

  

Тема 5.Европа (11часов) 

25 Северная Европа.  Пр.р. №6. «Составление 

маршрута морского 

путешествия с 

архипелага Шпицберген 

в Хельсинки 

(Финляндия) с 

обозначением на к/к 

основных элементов 

береговой линии» (обуч.) 

  

26 Средняя Европа. Британские 

острова (Великобритания и 

Ирландия). 

    



27 Франция и страны Бенилюкса.     

28 Германия и Альпийские 

страны. 

    

29 Польша, Чехия, Словакия, 

страны Балтии — страны 

Восточной Европы. 

    

30 Белоруссия, Украина, 

Молдавия. 

 Пр.р. №8 «Составление 

комплексной 

характеристики одной из 

стран с использованием 

различных источников 

географической 

информации» (оцен.) 

  

31 Южная Европа. Испания и 

Португалия — страны на 

Пиренейском полуострове. 

    

32 Страны на Апеннинском 

полуострове. 

 Пр.р.№9 «Подготовка 

краткого туристического 

проспекта и картосхемы 

«Достопримечательност

и страны» на примере 

Италии» (обуч.) 

  

33 Дунайские и Балканские 

страны. 

 Пр.р. №10 «Обозначение 

на к/к стран, 

расположенных в 

бассейне Дуная» (обуч.) 

  

34 Россия — самая большая по 

площади страна мира. 

    

35 Природа, население и 

хозяйство России. 

    

Тема 6. Азия (8 часов) 

36 Закавказье.  Пр.р. №11 

«Сравнительная 

характеристика природы 

и хозяйства сухих и 

влажных субтропиков 

(на прим. стран 

Закавказья)» (обуч.) 

  

37 Юго-Западная Азия.  Пр.р. №12 «Обозначение 

на к/к  важнейших 

месторождений 

полезных ископаемых» 

(обуч.) 

  

38 Центральная Азия.     

39 Восточная Азия. Китай и 

Монголия. 

    



40 Япония и страны на 

Корейском полуострове. 

 Пр.р. № 13 «Описание 

природы и быта 

населения стран Азии» 

(оцен.) 

  

41 Южная Азия.  Пр.р.№14 

«Характеристика 

муссонного климата (на 

примере полуострова 

Индостан)» (обуч.) 

  

42 Юго-Восточная Азия.  Пр.р.№15 «Создание на 

к/к образа Евразии» 

(обуч.) 

  

43 Итоговый урок по теме 

«Евразия». 

    

Тема 7. Африка (6 часов) 

44 Общая характеристика 

Африки. 

  Пр.р. № 16 

«Определение крайних 

точек материка и его 

протяженности с севера 

на юг и с запада на 

восток» (оцен.) 

  

45 Северная Африка.     

46 Западная и Центральная 

Африка. 

    

47 Восточная Африка.     

48 Южная Африка.  Пр.р №17 «Создание на 

к/к образа Африки» 

(обуч.) 

  

49 Итоговый урок по теме 

«Африка» 

    

Тема 8. Америка – новый свет (9 часов) 

50 Северная Америка. Южная 

Америка. Общая 

характеристика. 

 Пр.р. № 18 «Описание 

ГП Южной Америки» 

(оцен.) 

  

51 Канада.     

52 Особенности географического 

положения, государственного 

устройства и природы США. 

    

53 Население и хозяйство США.     

54 Центральная Америка и Вест-

Индия. 

    

55 Бразилия.  Пр.р. №19 «Комплексная 

характеристика реки 

Амазонка» (оцен) 

  

56 Хребты и нагорья Анд: от     



Венесуэлы до Чили. 

57 Лаплатские страны.  Пр.р. №20 «Создание на 

к/к образа Америки» 

(обуч.) 

  

58 Итоговый урок по теме 

«Америка - Новый Свет». 

    

Тема 9. Австралия и Океания. (4 часа) 

59 Географическое положение и 

природа Австралии. 

 Пр.р. №21 

 «Анализ факторов, 

определяющих климат 

Австралии»  (обуч.) 

  

60 Австралийский Союз.     

61 Океания.  Пр.р. №22 

«Географическое 

описание  острова (на 

примере Н. Гвинеи или 

Н. Зеландии)» (обуч.) 

  

62 Итоговый урок по теме 

«Австралия и Океания». 

    

Тема 10. Полярные области Земли. (3 часа) 

63 Полярные области Земли.     

64 Антарктика.     

65 Итоговый урок по разделу 

«Океаны, материки и страны 

мира». 

    

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений (3 часа) 

66 История изменения природы 

Земли человеком. 

    

67 Изменение человеком 

природы материков. 

    

68 Итоговый урок по курсу 

«География. Страноведение. 7 

класс». 

    

69-

70 

Резервный урок     
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Пояснительная записка. 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в 

школе. Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных обучающимися в 

5–7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу географию родной страны. 

Цели и задачи курса: 

 сформировать целостный географический образ своей Родины; 

 дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

 сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

 сформировать необходимые географические умения и навыки; 

 воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 

 воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

 Рабочая программа по географии  составлена  для 8 класса   на основе авторской 

программы  по географии  под редакцией Е.М. Домогацких «Программа курса «География 5-9 

классы», М: ООО «Русское слово - учебник», 2016. 

 В состав УМК входит: 

 География: физическая география России: учебник для 8 класса общеобразовательных 

организаций/ Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2018. 

 Атлас « География» 8 кл., Москва, «Дрофа»; 

 Контурные карты « География» 8 кл., Москва, «Дрофа».  

В 8 классе рекомендовано включить в программу курса изучение краеведческого материала – 

географии Владимирской области. Краеведческий материал  изучается целым блоком, состоящим 

из 10 уроков после урока «Восточно-Европейская равнина», так как Владимирская область 

расположена в данном природном районе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета (курса). 

Личностные результаты: 

 ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

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

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов 

и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли 

в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

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

рационального использования; 

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



 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

 образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения предмета в 8-м классе является  формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 Представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. 

 Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.    



 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса являются следующие умения: 

 осознание роли географии впознании окружающего мира: 

 объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

 объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 

развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных 

условий территории; 

 определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

 приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

 оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 

 анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

 прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

 составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

 пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

 определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

 формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

 выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

1. Называть и (или) показывать: 

 Предмет изучения географии России 

 Основные средства и методы получения географической информации 

 Субъекты РФ 



 Пограничные государства 

 Особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских, 

сухопутных границ 

 Границы часовых поясов 

 Основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмические опасные территории 

 Климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах 

 Распределение рек страны по бассейнам  океанов 

 Основные области современного оледенения и крупные ледники 

 Зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и 

регионах 

 Основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования 

 Важнейшие природно-охранные объекты страны, в том числе центры: промышленные, 

транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные, 

культурно-исторические, районы нового освоения, старопромышленные и депрессивные 

 Народы, наиболее распространенные языки, религии 

 Примеры рационального и нерационального размещения производства 

 Объекты всемирного культурного и природного наследия России 

 Районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, 

сели, землетрясения и т.д.) 

 Экологически неблагополучные районы России 

 Маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 

2. Определять (измерять): 

 Географическое положение объектов 

 Разницу в поясном времени территории 

 Погоду по синоптическим картам 

 Параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации 

3. Описывать: 

 Географическое положение страны. Отдельных регионов и географических объектов, его 

виды (экономико-географическое, геополитическое) 

 Образцы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового 

промышленного, с/х, городского, транспортного или рекреационного строительства 

 Особенности быта и религий отдельных народов 

4. Объяснять: 

 Роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических проблем 

страны 

 Влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России 

 Образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных 

месторождений полезных ископаемых 

 Образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние 

погоды, образование смога 

 Влияние климата на жизнь, быт хозяйственную деятельность 

 Как составляется прогноз погоды 

 Распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние ПК и освоение 

территории человеком 

 Почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира 

природных зон 

 Причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории 

страны 



 Разнообразие природных комплексов на территории страны 

 Различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня урбанизации 

отдельных территорий, направления миграций, образование и развитие разных форм 

городского и сельского расселения 

 Особенности природы населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их 

социально-экономического развития 

 Роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ 

 Уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры 

 Причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов 

 Особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в 

разных географических условиях 

 Объяснить причины основных географических явлений на основе применения понятий: 

«геологическое летоисчисление», «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», 

«испарение», «испаряемость», «мелиорация», «агломерация», «мегаполис», «трудовые 

ресурсы», «концентрация», «специализация», «кооперирование», «комбинирование», 

«топливно-энергетический баланс», «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития 

хозяйства, «районирование», «географическое положение», «природные ресурсы», 

«экологический кризис». 

5. Оценивать и прогнозировать: 

 Природно-ресурсный потенциал страны и региона 

 Экологическую ситуацию в стране и регионе 

 Изменения природных и социально экономических объектов под воздействием природных 

и антропогенных факторов 

 Изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского 

населения, развитие системы городских поселений 

 Развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» в 8 классе: 

Ученик научится: 

 называть различные источники географической информации и методы её получения; 

 определять географическое положение России; 

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

 определять поясное время; 

 называть и показывать крупные равнины и горы; 

 выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых и 

объяснять закономерности их размещения; 

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

влиянием внешних и внутренних процессов; 

 делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

 называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

 определять характерные особенности климата России; 

 иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

 давать описания климата отдельных территорий; 

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

количество суммарной радиации и т. д.; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия 

жизни; 

 называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

 используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

 называть факторы почвообразования; 



 используя карту, называть типы почв и их свойства; 

 приводить примеры рационального и нерационального использования почвенных ресурсов; 

 объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры; 

 объяснять видовое разнообразие животного мира; 

 называть меры по охране растений и животных. 

 показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

 приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного 

мира; 

 показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

 приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

 показывать на карте крупные природные районы России; 

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

д.); 

 давать комплексную физико-географическую характеристику; 

 отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории. 

 отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

 оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий 

труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

 выделять экологические проблемы природных регионов. 

 объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность 

людей; 

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить учебные задачи, а также вносить изменения в последовательность и содержание 

учебной задачи; 

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

условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам.  

 систематизировать и структурировать  информацию; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно 

- коммуникационных технологий и сети Интернет; 

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

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

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

таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 



 организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

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

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями. 

Ученик сможет показывать на карте: 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, 

Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, 

Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданьский, 

Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, 

Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, 

Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя 

Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, 

Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, 

Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-

Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 

Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 

Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-

Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, 

Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, 

Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, 

Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, 

Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, 

Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, 

Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина 

Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный 

морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный бассейн, 

Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория  

(железные руды), Донбас, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-

Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).  

Содержание тем учебного курса. 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 

Географическая 

карта и источники 

Географическая карта и её математическая основа. 

Картографические проекций и их виды. Масштаб. Система 



географической 

информации (3 

часа) 

 

географических координат. Топографическая карта. Особенности 

топографических карт. Навыки работы с топографической картой. 

Космические и цифровые источники информации. Компьютерная 

картография. Мониторинг земной поверхности.  

Россия на карте 

мира (3 часа) 

 

 

Географическое положение России.  Территория России. Крайние 

точки. Государственная граница. Страны-соседи. Географическое 

положение и природа России. Природные условия и ресурсы.  

Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и 

зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

История изучения 

территории России 

(4 часа) 

 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение 

Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические 

открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая 

Северная экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в. 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного 

морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи 

современной географии. Географический прогноз. 

Геологическое 

строение и рельеф 

(4 часа) 

 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. 

Геологическая карта. Особенности геологического строения. 

Крупные тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. 

Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Районы современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность  человека. Опасные природные явления.  

Климат России (6 

часов) 

 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  

Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициент 

увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода. 

Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. 

Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы 

прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на 

жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы.  

Гидрография 

России (7 часов) 

 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение 

морей. Реки России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники 

питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды озер и их распространение по 

территории России.  Болото. Виды болот и их хозяйственное 

значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  

Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое 

оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории 

России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. 

Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.  

Почвы России (2 

часа) 

 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. 

Зональные типы почв, их  свойства, структура, различия в 

плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные 

карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением 

почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Растительный и Место и роль растений и животных в природном комплексе. 



животный мир 

России (2 часа) 

 

География растений и животных. Типы растительности. Ресурсы 

растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые 

ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории.   

Природные зоны 

России (6 часов) 

 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные 

комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая 

пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, 

лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-

хозяйственные зоны. 

Крупные 

природные районы 

России (20 часов) 

 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: 

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: 

Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое 

положение территории. Древняя платформа. Чередование 

возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. 

Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. 

Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-

никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические 

условия и их благоприятность для жизни человека. Западный 

перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-

растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная 

зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические 

проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности 

географического положения региона. Равнинная, предгорная и 

горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. 

Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и 

хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. 

Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные 

и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Крым — «жемчужина Европы». Особенности географического 

положения региона. Равнинная, горная и прибрежная части региона: 

их природная и хозяйственная специфика. Геологическое строение и 

полезные ископаемые Крыма. Особенности климата региона. 

Почвенно-растительный покров и растительный мир. Полоса 

субтропиков. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Заповедники и курорты Крыма. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. 

Пограничное положение Урала между европейской частью России и 

Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по 

геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата 

Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная 

поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники 

Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире 

нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из 

крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и 



особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние 

воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность 

природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона 

Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, 

многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками 

Енисеем и Леной. Древняя Сибирская платформа, представленная в 

рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и 

нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко 

континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский 

(Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и 

их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; 

большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы 

рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных 

предгорий Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. 

Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный 

пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и 

прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. 

Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы 

региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. 

Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Пояс гор Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие 

тектонического  строения и рельефа. Складчато-глыбовые 

средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. 

Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических 

условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 

Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и 

тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические 

контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной 

сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

приморского положения на смещение границ природных зон к югу. 

Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. 

Заповедники Дальнего Востока. 

Природа и человек 

(1час). 

 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, 

рекреационное значение природных условий. Влияние человека на 

природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных 

территорий.  

Общая 

географическая 

характеристика 

родного края (10 

часов) 

Географическое положение, размеры территории, протяженность и 

характер границ, соседи.  Закономерности формирования рельефа и 

его современное развитие. Особенности рельефа и полезные 

ископаемые.  Климат и хозяйственная деятельность людей.  Опасные 

и неблагоприятные климатические явления. Внутренние воды и 

водные ресурсы. 



 

 

Обеспеченность. Экологические проблемы. Особенности почв 

своего региона. 

Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением. Особенности растительного и 

животного мира.   

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Практическая работа Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Раздел 1. Географическая карта и источники географической информации. (3 ч) 

1 Карта и ее 

математическая 

основа. 

1 Определение на основе 

иллюстраций учебника и карт 

атласа территорий России с 

наибольшими искажениями на 

различных картографических 

проекциях 

  

2 Топографическая 

карта. 

1 Чтение топографической карты. 

Построение профиля местности. 

  

3 Космические и 

цифровые 

источники 

информации. 

1    

Раздел 2. Россия на карте мира. (3 часа) 

4 Географическое 

положение России. 

1 Характеристика 

географического положения 

России. 

  

5 Природные условия 

и ресурсы. 

1    

6 Часовые пояса и 

зоны. 

1 Определение поясного времени 

для разных пунктов России 

  

Раздел 3. История изучения территории России. (4 часа) 

7 Русские 

землепроходцы 11-

17 вв. 

1 Анализ источников информации 

об истории освоения территории 

России 

  

8 Географические 

открытия в России 

18-19 вв. 

1 Анализ источников информации 

об истории освоения территории 

России 

  

9 Географические 

исследования 20 в. 

1 Обозначение на контурной 

карте географических объектов, 

открытых русскими 

путешественниками. 

  

10 Роль географии в 

современном мире. 

1    

Раздел 4. Геологическое строение и рельеф. (4 часа) 

11 Геологическое 

летоисчисление и 

геологическая 

карта. 

1    



12 Тектоническое 

строение 

1 Выявление зависимости между 

строением, формами рельефа и 

размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 

  

13 Общие черты 

рельефа. 

1 Нанесение на контурную карту 

основных форм рельефа страны. 

  

14 Литосфера и 

человек. 

1    

Раздел 5. Климат России. (6 часов) 

15 Факторы, 

определяющие 

климат России. 

1    

16 Распределение 

тепла и влаги по 

территории России. 

1 Выявление закономерностей 

территориального распределения 

климатических показателей по 

климатической карте. 

  

17 Климаты России. 1 Анализ климатограмм,  

характерных для различных 

типов климатов России. 

  

18 Воздушные массы 

и атмосферные 

фронты. 

1 Определение особенностей 

погоды для различных пунктов по 

синоптической карте. 

  

19 Атмосферные 

вихри. 

1 Определение особенностей 

погоды для различных пунктов 

по синоптической карте. 

  

20 Атмосфера и 

человек. 

1 Прогнозирование тенденций 

изменения климата. 

  

Раздел 6. Гидрография России. (7 часов) 

21 Моря, омывающие 

территорию 

России. 

1 Составление характеристики 

одного из морей, омывающих 

территорию России. 

  

22 Характеристики 

реки. 

1 Составление характеристики 

одной из рек. 

  

23 Реки России. 1 Оценивание обеспеченности 

водными ресурсами крупных ре-

гионов России. 

  

24 Озера и болота. 1 Обозначение на контурных картах 

озёр и болот. 

  

25 Природные льды. 1    

26 Великое 

оледенение. 

1 Нанесение на контурные карты 

границ максимального покровного 

горно-долинного оледенения. 

  

27 Гидросфера и 

человек. 

1 Объяснение закономерностей 

размещения разных видов вод 

суши и связанных с ними 

стихийных природных явлений на 

территории страны. 

  

Раздел 7. Почвы России. (2 часа) 

28 Формирование и 

свойства почвы. 

1    



29 Зональные типы 

почв. 

1 Составление характеристики 

зональных типов почв и 

выявление условий их 

почвообразования 

  

Раздел 8. Растительный и животный мир России. (2 часа) 

30 Растительный и 

животный мир 

России. 

1 Установление зависимостей 

растительного и животного мира 

от других компонентов природы. 

  

31 Ресурсы 

растительного и 

животного мира 

1    

Раздел 9. Природные зоны. (6 часов) 

32 Природные 

комплексы России. 

1    

33 Природные зоны 

Арктики и 

Субарктики. 

1    

34 Леса умеренного 

пояса. 

1 Составление описания одной из 

природных зон России по плану. 

  

35 Лесостепь, степь и 

полупустыни. 

Высотная 

поясность. 

1    

36 Природно-

хозяйственные 

зоны. 

1 Оценка природных условий и 

ресурсов какой – либо природной 

зоны. Составление прогноза ее 

изменений. 

  

37 Обобщение  1    

Раздел 10. Крупные природные районы России (20 ч.) 

38 Островная 

Арктика. 

1 Нанесение на к/карту арктических 

островов 

  

39 Рельеф и 

геологическое 

строение Восточно-

Европейской 

равнины. 

1 Нанесение на к/карту крупных 

форм рельефа Восточно-

Европейской равнины. 

  

40 Климат, 

внутренние воды и 

природные зоны 

Восточно-

Европейской 

равнины. 

1    

41 Природно-

территориальные 

комплексы 

Восточно-

Европейской 

равнины. 

1    

Раздел 11. Природа Владимирской области. (10 часов) 

42 Формирование 1 Определение  координат  крайних    



территории 

Владимирской 

области, ГП. 

точек  Владимирской области. 

43 Тектоническое 

строение и рельеф 

Владимирской 

области. 

1 Выявление  закономерностей  в  

размещении  полезных 

ископаемых. 

  

44 Климат 

Владимирской 

области. 

Экстремальные 

явления. 

1 Определение  по  синоптической  

карте особенностей  погоды  для  

различных  пунктов. Составление  

прогноза  погоды. 

  

45 Внутренние воды. 

Охрана вод 

Владимирской 

области. 

1    

46 Почвы и земельные 

ресурсы 

Владимирской 

области. 

1    

47 Растительность и 

животный мир 

Владимирской 

области. Охрана 

природы. 

1 Построение диаграмм на основе 

анализа карты растительности 

Владимирской области. 

  

48 Природные районы 

Владимирской 

области. 

1    

49 Влияние человека 

на природу 

области. 

1 Описание  влияния природных 

условий местности на быт, 

традиции и обычаи людей. 

  

50 Известные люди 

Владимирской 

области. 

1    

51 Обобщение 

«Природа 

Владимирской 

области». 

1    

52 Геологическая 

история и рельеф 

Северного Кавказа. 

1 Обозначение на карте объектов 

номенклатуры. 

 

  

53 Климат, 

внутренние воды и 

высотная поясность 

Северного Кавказа. 

1 Выявление и анализ условий для 

развития рекреационного хозяй-

ства. Составление схемы высотной 

поясности в горах Большого 

Кавказа. 

  

54 Крым. 1 Составление описания 

природного района по плану. 

  

55 Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные 

ископаемые Урала. 

1 Анализ орографической схемы 

Урала, с.264, и рисунка 169. 

 «Обозначение на карте 

месторождений полезных 

  



ископаемых» 

 Оценка природных условий и 

ресурсов одной из частей Урала на 

основе карт атласа. 

56 Климат, 

внутренние воды и 

природные зоны 

Урала. 

1    

57 Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Западно-Сибирской 

равнины. 

1 Обозначение на карте объектов 

номенклатуры. 

  

58 Климат и 

внутренние воды 

Западно-Сибирской 

равнины. 

1 Характеристика условий 

работы и быта человека в 

Западной Сибири. 

  

59 Рельеф и 

геологическое 

строение Средней 

Сибири. 

1 Обозначение на карте объектов 

номенклатуры. 

  

60 Климат, 

внутренние воды и 

природные зоны 

Средней Сибири. 

1    

61 Геологическое 

строение, рельеф и 

климат Северо-

Восточной Сибири. 

1 Обозначение на карте объектов 

номенклатуры. 

  

62 Внутренние воды и 

природно-

территориальные 

комплексы Северо-

Восточной Сибири. 

1    

63 Геологическое 

строение, рельеф 

гор Южной 

Сибири. 

1 Выявление зависимости между 

тектоническим строением, 

рельефом и размещением 

полезных ископаемых на примере 

месторождений Алтая. 

  

64 Климат и 

внутренние воды. 

Высотная 

поясность гор 

Южной Сибири. 

1    

65 Геологическое 

строение, рельеф 

Дальнего Востока. 

1 Обозначение на карте объектов 

номенклатуры. 

  

66 Климат, 

внутренние воды и 

природные зоны 

Дальнего Востока. 

1    



67 Обобщение по теме 

«Крупные 

природные 

районы России». 

1    

Раздел 12. Заключение.  (1 час) 

68 Природа и человек. 1    

69-

70 

Резервное время. 2    
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Пояснительная записка. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном 

уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая 

программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента 

по географии своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в 

программу связано с тем, что изучение малой родины, её географических особенностей, 

активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность 

обучающихся в окружающей среде являются необходимыми условиями изучения 

географии своей страны в целом. За основу рабочей программы взята Рабочая программа 

к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева «География» для 9 класса 

общеобразовательных организаций / авт.-сост. Н.В. Болотникова, С.В. Банников. — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2016. — 128 с. — (Инновационная школа). 

В состав УМК входит: 

 География: Население и хозяйство России: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений/ Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский, Н. Н. 

Клюев. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

 Атлас « География» 9 кл., Москва, «Дрофа»; 

 Контурные карты « География» 9 кл., Москва, «Дрофа».  

В авторскую программу были внесены следующие изменения: 

 На изучение краеведческого материала  отведено 10 уроков вместо 8, он 

рассматривается единым блоком после урока «Центральный экономический 

район», так как Владимирская область входит в состав данного экономического  

района. 

 Сокращено количество часов отведенных на обобщение в темах «Население 

России», «Отрасли хозяйства России» и «Природно-хозяйственная характеристика 

России» на 1 час в каждой теме. 

Основные цели изучения географии: 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

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

сформировать географическую картину мира;  

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды, рационального 

природопользования и осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости. 



Темы, изученные обучающимися в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном 

формате («Крупные природные районы России») будут повторяться в 9 классе в ходе 

изучения темы «Природно-хозяйственная характеристика России». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса). 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

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

нём взаимопонимания;  



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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

 формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;  

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и в акваториях; умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» в 9классе: 

Выпускник научится: 



• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности возрастной структуры и размещения населения России и её 

отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

процессов 

или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

• различать показатели, и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные 

с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии оценки и классификации природных, социально-экономических, 

геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 



• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Географическая номенклатура. 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса.  

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Чёрное, Азовское, Каспийское море-озеро.  

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого.  

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский.  

Острова и архипелаги: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная 

Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, 

Командорские.  

Полуострова: Камчатка, Крымский, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, 

Таманский, Гыданский, Чукотский.  

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, 

Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, 

Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, 

Оленёк, Уссури, Камчатка.  

Озёра: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка, Сиваш.  

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское.  

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской.  

Горы: Хибины, Крымские, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, 

Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и 

Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, 

Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, 

Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, 

Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские 

Увалы.  

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская.  

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, 

Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.  

Заповедники и другие особо охраняемые природные территории: Астраханский, 

Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, 

Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, 

Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, 

Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской.  

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины 

(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, ЮжноЯкутский угольные бассейны, 

Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

Содержание тем учебного курса. 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 



Введение (1 час) Экономическая и социальная география. Предмет изучения. 

Природный и хозяйственный комплекс. 

Россия на карте (5 

часов) 

 

Формирование территории России. Исторические города России. 

Время образования городов как отражение территориальных 

изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX вв. 

Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. 

Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое 

положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 

ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число 

стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения 

страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР 

как фактор изменения экономико- и политико-географического 

положения страны. Административно-территориальное деление 

России и его эволюция. Россия — федеративное государство. 

Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в 

составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое 

районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства — основа 

экономического районирования. Отрасли специализации. 

Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические 

районы, регионы и зоны. Сетка природно-хозяйственных регионов 

России. 

Природа и человек 

(4 часа) 

 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация 

человека к природным условиям — биологическая и 

небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных 

условий России. Комфортность природных условий России. Зона 

Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов 

на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные 

ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и 

их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. 

Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные 

ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия 

на территории России. Взаимодействие природы и населения. 

Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на 

природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. 

Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. 

Экологические катастрофы. 

Население России 

(8 часов) 

 

 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост 

и воспроизводство населения. Демографические кризисы. 

Демографическая ситуация в России. Размещение населения России. 

Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. 

Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. 

Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. 

Формы сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. 

Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. 

Виды городов. Городские агломерации.  Этнический состав 

населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав 

населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав 

населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

Отрасли хозяйства Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной 



России (18 часов) 

 

и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора 

национальной экономики. Отраслевая структура экономики. 

Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. 

Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, 

транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. 

Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, 

тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие 

каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема 

России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности 

организации производства: концентрация и комбинирование. 

Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 

Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их 

размещения. Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, 

энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение.  Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли 

химической промышленности. Горная химия, основная химия, 

химия органического синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: 

лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная 

промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. 

Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по 

территории России. Зональная организация сельского хозяйства. 

Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 

промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды 

транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, 

водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов 

транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Природно-

хозяйственная 

характеристика 

России (20 час) 

 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. 

Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север — 

самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические 

ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота 

страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Северо-Запад — транзитный район между Россией и Европой. 

Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение — главный фактор развития промышленности района. 

Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая отрасль 

промышленности района. Санкт-Петербург — 

многофункциональный центр района.Калининградская область — 

самая западная территория России.  

Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, 



население и специфика хозяйственной специализации. 

Исторический, экономический, культурный и административный 

центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший 

центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Один из 

крупнейших по числу жителей и в то же время наименее 

урбанизированный район страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и 

рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Крупный 

нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития 

сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное 

положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный 

район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 

машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Главное 

богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного угля. 

Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Суровые 

природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные 

водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад 

ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. 

Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Самый 

большой по площади экономический район страны. Благоприятное 

приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 

развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд 

цветных металлов, золота, алмазов.  

География 

Владимирской 

области (10 часов) 

Владимирская область, ее географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации.  

Заключение (1 час) Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. 

Россия в ХХ—XXI вв. Перспективы развития. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Практическая работа Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Введение (1 час).  



1. Экономическая и 

социальная география 

России. 

1    

Россия на карте. (5часов) 

2 Формирование 

территории России. 

1 1. Нанесение на контурную 

карту маршрутов освоения и 

исследования территории 

России. 2. Нанесение на 

контурную карту территории 

России на различных этапах 

её исторического развития 

  

3 Экономико-

географическое 

положение России. 

1 1. Нанесение на контурную 

карту сопредельных 

государств. 2. Построение 

столбчатой диаграммы места 

России по площади 

территории в мире. 3. 

Описание экономико-

географического положения 

России по типовому плану. 

4. Описаниеполитико-

географического положения 

России по типовому плану 

  

4 Административно – 

территориальное 

устройство России. 

1 1. Обозначение на 

контурной карте субъектов 

Федерации. 2. Обозначение 

на контурной карте 

административного состава 

федеральных округов. 3. 

Сравнение субъектов 

Федерации по 

количественным 

показателям.4. Сравнение 

федеральных округов по 

количественным показателям 

  

5 Экономическое 

районирование 

территории России. 

1 1. Сравнение по 

статистическим 

показателям природно-

хозяйственных регионов 

(зон). 2. Нанесение на 

контурную карту природно-

хозяйственных регионов и 

федеральных округов 

  

6 Обобщение, контроль 

и коррекция знаний 

по теме «Россия на 

карте»  

    

Тема 3. Природа и человек (4 часа) 

7 Природные условия 

России. 

1 1. Выделение на карте 

территорий с различными 

видами природных условий по 

степени их воздействия на 

  



человека. 2. Описание 

природных условий своей 

местности и их оценка 

8 Природные ресурсы 

России. 

1 Расчёт 

ресурсообеспеченности 

территории России по 

отдельным видам 

природных ресурсов 

  

9 Хозяйственная 

деятельность и 

изменение природной 

среды. 

1 1. Оценка экологической 

ситуации отдельных частей 

территории России. 2. 

Оценка экологической 

ситуации своей местности. 3. 

Нанесение на контурную 

карту территорий с острой 

экологической ситуацией. 4. 

Нанесение на контурную 

карту мест экологических 

катастроф на территории 

России 

  

10 Урок обобщающего 

повторения «Природа 

и человек» 

1    

Население России (8часов) 

11 Численность 

населения России. 

1 1. Построение столбчатой 

диаграммы места России в 

мире по численности 

населения. 2. Построение 

графика динамики 

численности населения 

России за период ХХ в.3. 

Расчёт параметров 

естественного движения 

населения 

  

12 Размещение 

населения России. 

1 1. Расчёт плотности населения 

России, её европейской и 

азиатской частей. 2. 

Обозначение на контурной 

карте зон расселения. 3. 

Сопоставление размещения 

зон расселения с природными 

условиями территорий 

  

13 Миграции населения. 1 1. Нанесение на контурную 

карту маршрутов миграций 

населения, характерных в ХХ 

в. для территории России. 2. 

Расчёт сальдо миграции для 

территории России. 3. Расчёт 

параметров механического 

движения населения 

  

14 Сельская форма 

расселения 

1 Установление соответствия 

между природной зоной и 

  



типом населённого пункта 

(жилища) 

15 Городская форма 

расселения 

1 Обозначение городов-

миллионеров на контурной 

карте 

  

16 Этнический, 

национальный, 

религиозный состав 

населения России.  

1 1. Установление соответствия 

между языковой семьёй, 

языковой группой, народом. 2. 

Установление соответствия 

между народом и его 

религией. 3. Составление 

схемы классификации народов 

России. 4. Составление схемы 

классификации религиозного 

состава населения России 

  

17 Трудовые ресурсы и 

рынок труда. 

1 1. Построение 

половозрастной пирамиды 

России (субъекта Федерации 

России). 2. Расчёт уровня 

безработицы для России 

(отдельного субъекта 

Федерации) 

  

18 Урок обобщающего 

повторения « 

Население России» 

1    

Отрасли хозяйства России  (18 часов) 

19 Национальная 

экономика. 

1 Составление схемы 

отраслевой 

(территориальной) 

структуры народного 

хозяйства России 

  

20 Факторы размещения 

производства. 

1 Определение ранга факторов 

размещения производства для 

одной из отраслей хозяйства 

  

21 ТЭК: нефтяная и 

газовая 

промышленность. 

1 1. Обозначение на контурной 

карте крупнейших нефтяных и 

газовых бассейнов. 2. 

Составление списка 

крупнейших месторождений 

нефти и газа. 3. Обозначение 

на контурной карте нефте- и 

газопроводов. 4. Расчёт 

ресурсообеспеченности 

территории России 

  

22 ТЭК: угольная 

промышленность. 

1 1. Обозначение на контурной 

карте крупнейших угольных 

бассейнов. 2. Составление 

списка крупнейших 

месторождений каменного 

угля. 3. Обозначение на 

контурной карте грузопотоков 

угля. 4. Расчёт 

  



ресурсообеспеченности 

территории России 

23 ТЭК: 

электроэнергетика. 

1 1. Построение диаграммы 

доли типов электростанций в 

общероссийском производстве 

электроэнергии. 2. Выделение 

факторов размещения 

электростанций различных 

типов. 3. Составление 

прогноза развития энергетики 

на территории России 

  

24 Металлургический 

комплекс. Черная 

металлургия. 

1 1. Выделение особенностей 

различных типов 

предприятий чёрной 

металлургии. 2. 

Обозначение на контурной 

карте металлургических баз 

  

25 Металлургический 

комплекс. Цветная 

металлургия. 

1 1. Выделение особенностей 

различных типов 

предприятий цветной 

металлургии. 2. 

Обозначение на контурной 

карте металлургических баз 

  

26 Машиностроительный 

комплекс. 

1 1. Нанесение на контурную 

карту центров 

машиностроения. 2. 

Описание отрасли по плану 

  

27 Машиностроительный 

комплекс. 

1 Нанесение на контурную 

карту центров 

сельскохозяйственного 

машиностроения и ареалов 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

  

28 Химическая 

промышленность. 

1 Обозначение на контурной 

карте сырьевых баз, 

упомянутых в тексте учебника 

  

29 Лесная 

промышленность. 

1 1. Нанесение на контурную 

карту районов  с разной 

обеспеченностью лесными 

ресурсами. 2. Составление 

таблицы соответствия 

отраслей лесной 

промышленности и 

производимой продукции 

  

30 Агропромышленный 

комплекс. 

Растениеводство. 

1 Обозначение на карте районов 

выращивания 

сельскохозяйственных 

культур 

  

31 Агропромышленный 

комплекс. 

Животноводство. 

1 Обозначение на контурной 

карте районов разведения 

скота 

  



32 Зональная 

специализация 

сельского хозяйства. 

1 Анализ потенциальных 

возможностей территорий 

природных зон для развития 

сельскогохозяйства: 

выращивания (разведения) 

определённых растений 

(видов животных) 

  

33 Пищевая и легкая 

промышленность 

1 1. Обозначение на контурной 

карте центров лёгкой и 

пищевой промышленности с 

указанием их специализации. 

2. Выявление факторов 

размещения предприятий 

пищевой и лёгкой 

промышленности своего 

региона 

  

34 Транспортный 

комплекс.  

1 1. Нанесение на карту 

железнодорожных 

магистралей федерального 

значения. 2. Описание 

(характеристика) 

транспортного узла. 3. Расчёт 

грузооборота и 

пассажирооборота 

  

35 Нематериальная 

сфера хозяйства. 

1 Описание сферы 

обслуживания своего региона 

  

36 Урок обобщающего 

повторения 

«Хозяйство России» 

1    

Тема 6. Природно-хозяйственная характеристика России (20 час) 

37 Европейский Север. 

Общие сведения. 

1 Составление классификации 

территорий, входящих в 

состав региона 

  

38 Европейский Север. 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

1 Составление схемы, 

отражающей межрайонные 

хозяйственные связи региона 

  

39 Европейский Северо-

Запад. Общие 

сведения 

1 Обозначение на контурной 

карте географического 

положения региона 

  

40 Европейский Северо-

Запад. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

1 Обозначение на контурной 

карте природных ресурсов 

государственного значения 

  

41 Центральная Россия. 

Общие сведения 

1 Обозначение на контурной 

карте субъектов Федерации 

разного уровня соседства по 

отношению к Московской 

области 

  

42 Центральная Россия. 

Население, 

природные ресурсы 

 Составление портрета жителя 

Центральной России 

  



43 Центральная Россия. 

Хозяйство 

 1. Обозначение на контурной 

карте и объяснение ареалов 

распространения 

сельскохозяйственных 

культур на территории 

региона. 2. Объяснение 

характера влияния Курской 

магнитной аномалии на 

развитие сельского хозяйства 

на территории региона. 3. 

Определение факторов, 

влияющих на современную 

хозяйственную 

специализацию природно-

хозяйственного региона 

  

Раздел 4. География своего края (10 часов) 

44 ЭГП Владимирской 

области 

1 Описание экономико-

географического положения 

родного края 

  

45 Общая 

характеристика 

населения. 

Демографические 

процессы. 

1 1. Расчёт численности 

городского населения на 

основе данных о 

значениипоказателя 

урбанизации и численности 

населения России (на 

примере родного края). 2. 

Определение ареалов 

компактного проживания 

крупнейших народов России 

по картам атласа (на 

примере родного края) 

  

46 Общая 

характеристика 

хозяйства области. 

Факторы, влияющие 

на хозяйство области 

1 Составление комплексного 

описания хозяйства родного 

края 

  

47 Промышленность 

Владимирской 

области. 

1 Составление картосхемы 

территориальной структуры 

хозяйства области 

  

48 Общая 

характеристика 

сельского хозяйства 

области. АПК.  

1 Составление комплексного 

описания хозяйства родного 

края 

  

49 Непроизводственная 

сфера. Сфера 

обслуживания. 

Рекреация и туризм. 

1    

50 География 

транспорта. 

1 1. Составление комплексного 

описания хозяйства родного 

края. 2. Описание 

транспортного узла 

  

51 Экономические связи 1 Анализ специфики   



Владимирской 

области 
размещения населения и 

хозяйства на территории 

природно-хозяйственного 

региона (на примере родного 

края) 

52 Экологические 

проблемы и 

рациональное 

природопользование 

1 Характеристика мероприятий 

по охране и преобразованию 

природы. 

  

53 Обобщение по теме 

«ЭГ Владимирской 

области» 

1 Составление комплексного 

описания природно-

хозяйственного региона по 

типовому плану (на примере 

родного края) 

  

54 Европейский Юг. 

Общие сведения 

1 Обозначение на контурной 

карте республик в составе 

региона 

  

55 Европейский Юг. 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

1 Формулировка предложений, 

направленных на повышение 

туристической 

привлекательности региона 

  

56 Поволжье. Общие 

сведения 

1 Описание ЭГП природно-

хозяйственного региона: 

составление презентации на 

тему «Визитная карточка 

Поволжья» 

  

57 Поволжье. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

1 Определение природных 

условий, характеризующих 

хозяйственную 

специализацию территории 

природно-

хозяйственногорегиона: 

объяснение причин 

специализации разных 

частей региона 

  

58 Урал. Общие 

сведения 

1 Выявление геополитической 

роли освоения территории 

Уральского региона 

  

59 Урал. Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

1 Выявление экономической 

роли Уральского региона в 

жизни страны 

  

60 Западная Сибирь. 

Общие сведения. 

1 Составление альтернативного 

плана описания территории 

региона 

  

61 Западная Сибирь. 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

 

1 Составление альтернативного 

плана описания территории 

региона 

  

62 Восточная Сибирь. 

Общие сведения 

1 Составление альтернативной 

(креативной) карты природы 

территории региона 

  



63 Восточная Сибирь. 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

1 Составление схемы 

транспортного сообщения 

Восточной Сибири с другими 

регионами страны 

  

64 Дальний Восток. 

Общие сведения 

1 Обозначение на контурной 

карте субрегионов Дальнего 

Востока 

  

65 Дальний Восток. 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство 

1 Обозначение на карте 

отраслей специализации 

субъектов Федерации 

Дальнего Востока 

  

66 Обобщение, контроль 

и коррекция знаний 

по теме «Природно-

хозяйственная 

характеристика 

России» 

1    

Тема 7. Заключение (1 час) 

67 Место России в 

мировой экономике 

1 1. Определение по 

статистическим 

показателям места и роли 

России в мире: обозначение 

на контурной карте 

основных экономических 

партнёров России и 

структуры экспорта, 

импорта. 2. Обозначение 

стран ближнего зарубежья на 

карте 

  

68 Урок обобщения и 

контроля знаний за 

курс 9 класса 

1    

69 Коррекция знаний. 

Защита  проектов. 

Итоговый урок. 

1    

70 Резервное время 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


