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Пояснительная записка 

Актуальность 
Рабочая программа по географии для 6-9 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 (приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089), 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 ФЗ. 

- Авторской программой по географии 6-10 кл. под редакцией И. В. Душиной (М.: 

Дрофа), 2012. 

- Примерной программой основного общего образования по географии под 

редакцией И.И. Бариновой. Данная программа опубликована в учебном издании 

«Программы общеобразовательных учреждений. География. 6-11 классы». 

Составитель В.В.Курчина—М.:Дрофа, 2013. 

- Примерной программой по географии для общеобразовательных учреждений 9 

классов под редакцией В.П.Дронова, В.Я. Рома. Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации, М., 2013 год.   

- Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте, общего образования второго поколения. 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования трудно переоценить. География - предмет, содержание которого 

одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты 

естественного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение 

географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с 

особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические 

знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными 

ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, 

социальную и моральную ответственность;  адекватное восприятие ценностей 

гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; 

трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 
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Главная цель  курса — формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической 

картины мира 

Задачи  изучения географии в основной школе: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия и сущности  современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учетом исторических факторов; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных 

учебных, оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, 

социально и экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о сохранении 

окружающей среды для жизни на Земле; 

- 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; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством 

научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, 

наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие 

изучению, освоению и сохранению географического пространства; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве и 

приобретение опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, 

презентации); 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности. 

 

Содержание курса 
Общая характеристика учебного курса  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: 

«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 
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В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих 

географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических 

процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на 

жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных 

условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 

идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического 

образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе 

комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных 

компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию 

в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 Планирование курса по географии составлено на основе авторской  программы 

по географии  6 – 11 классов  под редакцией И. В. Душиной. – М.: Дрофа, 2012. 

Для контроля результатов учебной деятельности учащихся используются 

следующие виды контроля: предварительный, поурочный (текущий), 

тематический (по итогам прохождения темы), промежуточный, итоговый (по 

итогам учебного года). 

В зависимости от содержания и специфики изучаемого материала, 

продолжительности учебного времени, отводимого на изучение темы, этапа и 

планируемых результатов обучения используются следующие формы контроля: 

итоговый, тематический и текущий (устный контроль, письменный 

(географические  диктанты, задания в тестовой форме, контрольные работы),  

практическая (практические работы).  

Устный контроль знаний применяется в зависимости от урока: в начале урока, 

перед изучением нового материала, с целью контроля и одновременного 

повторения и закрепления ранее пройденного; при изучении нового материала с 

целью выяснения связи нового с ранее изученным; в конце урока с целью 

закрепления материала, а также повторения ранее пройденного; после изучения 

темы или раздела на уроках посвященных контролю, с целью закрепления, 

повторения, систематизации и обобщения. 

Устный контроль может проявляться также в отслеживании правильности 

ответов учащихся в течение урока (работа на уроке).  

Письменный контроль позволяет получить за один урок общую картину знаний 

всех учащихся по тому или иному разделу курса. Результаты работ 

документально отражают знания и могут быть выражены в количественных 

показателях, что позволяет объективно оценить успеваемость.  
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Программа предусматривает следующие методы, с помощью которых та или 

иная форма контроля позволяет получить достоверную информацию о качестве 

процесса и результатах учебной деятельности учащихся: опрос (индивидуальный, 

фронтальный, групповой), географические диктанты, контрольные работы, 

практические работы и лабораторные опыты. 

 

Место учебного курса  в учебном плане школы 
География в основной школе изучается с 6 по 9 классы. Общее число учебных 

часов за 4 года обучения — 238, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в  6 классе , 68 ч (2 

ч в неделю) в 7 классе, 68 часов  (2 ч в неделю)  в 8 классе  и 68 часов (2 ч в 

неделю)  в  9 классе. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу 

географии на уровне  основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По 

отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

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

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

старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Результаты обучения 
В результате изучения курса географии, ученик должен: 

6 класс 

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, 

уметь 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных объектов, процессов и явлений; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

-понимания географической специфики крупных природных географических 

оболочек. 

-описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе 

их географической экспертизы; 

-понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных 

сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной 

области. 

 

7 класс 
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Знать/понимать 

- основные географические понятия: природный комплекс, географическая 

оболочка, природная зона, платформа, складчатая область, воздушная масса, 

пассаты, климатический пояс, режим реки, широтная зональность, вертикальная 

поясность, географическое положение материка, этнос, антропогенный ландшафт, 

природные ресурсы (богатства); 

- различия карт по содержанию, масштабу, по способу картографического 

изображения; 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- взаимосвязи компонентов природы, их изменения в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении различных территорий 

материков акваторий океанов; 

- связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

- меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

уметь 

- выделять, описывать и объяснять по картам и другим источникам 

географической информации существенные признаки географических объектов и 

явлений на материках и в океанах; 

- находить в различных источниках и анализировать информацию. 

Необходимую для объяснения географических явлений на различных материках и 

в океанах, а так же обеспеченность природными и человеческими ресурсами 

различных территорий материков, их хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, её на особенности культуры народов; 

районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших 

регионов и стран мира; 

- составлять краткие географические описания и характеристики разных 

территорий на основе разнообразных источников географической информации; 

использовать приобретенные  знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

- для свободного чтения карт различного содержания; 

-для оценивания последствий антропогенных воздействий на природу 

отдельных территорий материков, океанов, стран; 

-для проведения самостоятельного поиска географической информации из 

различных источников. 

 

8-9 классы 

В результате изучения курса «География России» ученик должен: 

Знать/понимать 

-основные географические понятия и термины: федерация, государственная 

территория, экономическая зона, континентальный шельф, экономико-

географическое положение, геополитическое положение, местное время и 

поясное время, циклон, антициклон, мелиорация, рациональное 
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природопользование, естественное движение населения, миграция, экономически 

активное население, трудовые ресурсы, агломерация, природные ресурсы, 

природно-ресурсный потенциал, ресурсная база, хозяйство страны, предприятие, 

отрасль хозяйства, межотраслевой комплекс, отраслевая и территориальная 

структура хозяйства, кооперирование, специализация, транспортная система, 

транспортный узел, грузооборот, пассажирооборот, экономическая интеграция; 

- различия географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 

- географическая зональность и поясность; 

- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

- связь между географическим положением, природными условиями. 

Ресурсами и хозяйством отдельных территорий; 

- специфику географического положения и административно- 

территориального устройства  Российской Федерации; 

-особенности природы , населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов Российской Федерации; 

-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

- меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 - находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

-приводить примеры использования и охраны природных  ресурсов, адаптация 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства  важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и 

внешних экономических связей России; 

-составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

использовать приобретенные  знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

- для определения поясного времени; 

- для чтения карт различного содержания; 

- для проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий. 

 

Содержание учебного  предмета, курса 
Раздел   1. Источники географической информации. Развитие 

географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 
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Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности 

и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. 

Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 

простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от 

плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний 

по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, 

абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной 

системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Пояса освещенности. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, 

методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 

земной коры, ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их 

движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и 

вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землятресений. 

Гидросфера. Воды суши и Мировой океан. Строение дна океана, 

географическое положения морей и океанов, глубин, направлений морских те-

чений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 

Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод 

Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. 

Питание и режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для 

определения географического положения водных объектов, частей речных 

систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и 

горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения 

опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 
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Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление 

живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью и животными миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. 

Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. 

Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между ее составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность 

и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Раздел 3. Население Земли 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего 

человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных 

источников информации с целью выявления регионов проживания 

представителей различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. 
Современная численность населения мира. Изменение численности населения 

во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. 

Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст 

населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. 

Среднемировая плотность населения и ее изменение со временем. Карта 

плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность 

людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным 

условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, 

пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. 

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни 

людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны    
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Современный облик Земли: планетарные географические закономерности.  

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин 

океанов. Современное географическое положение материков и океанов. Главные 

черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды 

суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни 

людей. Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы 

материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. 

Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 

наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 

Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): географическое 

положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

Раздел 5. Особенности географического положения России 
Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Географическое положение страны, его 

виды. Особенности географического положения России, его сравнение с 

географическим положением других государств. Географическое положение 

России как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: 

роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных 

городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и 

освоение государственной территории России. Выявление изменений границ 

страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Раздел  6. Природа России 
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные 

ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического 

строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа 

и особенности их распространения на территории России. Выявление 

зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 
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Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции 

воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения сол-

нечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы 

климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на 

быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 

страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата 

своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. 

Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с 

водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики 

одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей ее хозяйственного использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов 

вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия 

почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с 

образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 
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условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика 

арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы 

для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории 

России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Раздел  7. Население России 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами.  Особенности  воспроизводства российского населения 

на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население 

страны и ее отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности 

населения России и ее отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности 

народов России. Определение по карте особенностей размещения народов России, 

сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и 

сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в 

жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение 

показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях 

страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении 

населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на 

разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам 

показателей миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 

факторы, их определяющие. Качество населения. 

Раздел  8. Хозяйство России 
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития ее 
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хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения 

и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения 

предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение 

главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии черных, 

легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и 

охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. 

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

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 

крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, 
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центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне 

развития и качестве жизни населения. 

Раздел  9. Районы России 
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды 

природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 

районирования России. 

Крупные регионы и районы России.   
Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

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

природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни 

населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел   10. Россия в современном мире 
Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного 

и культурного наследия в России. 

Содержание  тем учебного курса 

6 класс (34 часа, 1 час  в неделю)  

Введение. Раздел 1. «Планета Земля. Изображение земной поверхности» 

(14  часов)  

     Земля как планета солнечной системы. Что изучает география? Значение 

этой науки в жизни людей.  Основные этапы познания поверхности планеты. 

Шарообразная форма Земли и ее доказательства. Путешествие Ф. Магеллана. 

Земля — одна из планет Солнечной системы. Сходство и различие с другими 

планетами. Первые представления о форме и размерах Земли.  

    План местности. Изображение местности первыми людьми. Ориентирование 

на местности; определение направлений. Азимут. Способы определения 

расстояний на местности, их изображение на плане. Масштаб. Условные знаки. 

Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане местности 

неровностей земной поверхности: горизонтали, бергштрихи, отметки высот. 

Значение планов местности в практической деятельности человека. 

  Глобус и  географическая карта – модели земной поверхности. 

Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на глобусе. 

Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка на глобусе 

и карте, основные ее элементы. Географические координаты. Изображение на 

географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. 
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Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана 

местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. 

Географические атласы. Новые виды изображения местности: аэрофотоснимки, 

снимки Земли из космоса.  

Раздел 2.«Гидросфера Земли» (20 часов) 

Литосфера   (5 часов)   Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, 

литосфера. Земная кора — верхняя часть литосферы. Способы изучения земных 

глубин. Горные породы, слагающие земную кору, их использование человеком. 

Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной 

коры. Землетрясения. Проявления вулканизма. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте и 

характеру залегания пород. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли: 

выветривание, деятельность текучих вод, подземных вод, ветра, льда и 

деятельности человека. 

Опасные природные явления в литосфере. Правила поведения в экстремальных 

ситуациях. 

 Гидросфера  (4 часа). Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и 

полуострова. Температура и соленость вод Мирового океана. Динамика вод: 

ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). Органический мир океана. 

Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее 

части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Реки горные и 

равнинные. Пороги и водопады. Основные типы питания рек. Поведение реки в 

течение года: половодье, паводок, межень, ледостав. Реки и человек. Озера, 

происхождение озерных котловин, хозяйственное значение озер. Ледники, 

снеговая линия. Оледенение горное и покровное. Ледники — источник пресной 

воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. 

Охрана вод от загрязнения. Виды водных транспортных средств. Отражение 

особенностей водных объектов в произведениях искусства. 

Атмосфера (5 часов). Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание 

земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного 

хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее 

изменений, предсказание погоды, народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности земного шара 

в зависимости от географической широты. Суточное вращение и годовое 

движение Земли, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Тропики и полярные круги. Зависимость климата от близости океана, высоты 

места, океанских течений, расположения горных хребтов. 

Охрана атмосферного воздуха. Особенности времен года своей местности. 

Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и 

фольклоре.  

Почвенный покров  (1 час). Плодородие почвы. Почвы, растительный, животный 

мир и человек в своей местности. 

Биосфера    (3часа). Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на 

Земле.  Биоразнообразие животных и растений, неравномерность их 

распространения на планете. Приспособленность организмов к условиям 

существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. Охрана 
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органического мира. Красная книга. Человек как часть биосферы. Роль 

деятельности человека в ее изменении. Познание человеком живой природы как 

необходимость удовлетворения потребностей человечества. 

Географическая оболочка Земли (1 час). Взаимосвязь и взаимовлияние земных 

оболочек: гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Круговороты 

воды, живого вещества. Природные комплексы. Изменение лика Земли в 

результате природных процессов и деятельности человека. 

         

      7 класс (68 часов, 2  часа  в неделю)  

Раздел 1.  Современный облик планеты Земля (9 ч) 

Геологическая история Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле. Материки и части света. Материки 

Старого и Нового Света. Понятие «географическое положение»; влияние 

географического положения на формирование природы территории. Особенности 

географического положения каждого материка и океана. Гипотезы возникновения 

жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и животных. 

Значение связей живого и неживого вещества. 

Географическая среда и человек. Понятие «географическая оболочка»  и  

«географическая среда». Основные свойства географической оболочки, 

пространственная неоднородность и ее причины. Разнообразие природы Земли. 

Зональные  и азональные природные комплексы суши и океана. Понятие 

«природная зона». Смена природных комплексов на  равнинах суши, в горах и в 

океане. Природные и природно - хозяйственные территориальные комплексы. 

Пограничные области суши и океана – особые природные комплексы. 

Человечество – часть географической оболочки.  Изменения географической 

оболочки под воздействием человека. 

Практические работы: 

1.Выявление по картам географической зональности природы на Земле. 

2.Характеристика природной зоны своей  местности и ее изменений под 

влиянием деятельности людей. 

     Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения 

человеком Земли. Предполагаемые пути расселения людей по материкам. 

Численность населения Земли. Современное  размещение людей  по материкам, 

природным зонам, климатическим областям, по удаленности от океанов. Карта 

плотности населения Земли. Главные области расселения. 

      Человеческие этносы и расы.  Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта 

народов мира. Миграции этносов. Современные религии и их география. 

Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, 

его взаимодействия с окружающей средой. Культурно-исторические регионы 

мира. Памятники всемирного культурного наследия. 

Практические работы: 

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

населения отдельных материков и стран мира. 

2.Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и 

малых народов, а также путей расселения индоевропейских народов. 

 

 Раздел 2. Главные особенности природы Земли (19 часов).   
Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса 

Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 
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Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы. 

Платформы  и складчатые пояса. Карта строения земной коры.  Сейсмические 

пояса Земли. Практическое значение  знаний  о строении и развитии литосферы.  

Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от 

строения литосферы и движения литосферных плит. Общие черты  в строении 

рельефа «южных» и «северных» материков, различия и их причины. Изменения 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов.  Преобразования 

рельефа в результате хозяйственной деятельности. 

Закономерности  размещения на материках месторождений полезных 

ископаемых. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Различия в рельефе 

и минеральных ресурсах отдельных материков. Природные памятники литосферы 

материков. 

Практическая работа.  

1. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. 

2.Описание по карте рельефа одного из материков. 

3.Сравнение рельефа двух материков с выявлением причин сходства и различий (по 

выбору).  

     Климат и воды.  Закономерности распределения температуры воздуха, 

атмосферного давления и осадков на материках. Климатообразующие факторы. 

Воздушные массы, их типы, циркуляция. Климатические карты. Климатические 

пояса и области, закономерности их размещения. Особенности климатов 

«южных»  и «северных» материков. Климат и человек. Влияние климатических 

условий на размещение населения. Адаптация человека к климатическим 

условиям территории, средства защиты от неблагоприятных воздействий.  

Мировой океан – главная часть гидросферы. Особенности природы. Воды 

суши. Общая характеристика внутренних вод континентов: зависимость их от 

рельефа и климата Закономерности питания и режима вод суши. Черты сходства  

и различия вод материков. География «речных» цивилизаций. Водные ресурсы 

материков, их размещение и качество. Изменения вод под влиянием 

хозяйственной деятельности. Природные памятники гидросферы. 

Практическая работа.   

1.Обозначение на к/к климатических поясов Земли и их основных характеристик 

2.Описание по карте крупных объектов гидросферы на материках и оценка 

обеспеченности водными ресурсами разных материков и океанов. 

Природные зоны.    Проявление закона географической зональности в 

размещении живых организмов на Земле. Типы почв материков. Особенности 

растительности, почв и животного мира каждого материка. Культурные растения 

и  домашние животные Сохранение человеком растительного и животного мира 

Земли. Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны. 

Практическая работа.   

1.Описание растительного и животного мира материков по картам. 

Самые крупные природные комплексы Земли – материки и океаны. 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. 

Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы 

исследования природы океана. Особенности природы океана, природные богат-

ства и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

Практическая работа.   
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1.Выявление и отражение  на контурной карте транспортной,  промысловой, 

сырьевой и рекреационной и других функций океана.  

 

Раздел 3. Континенты и страны.(36 часов) 

Африка.  (6 часов) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря 

и океаны. История исследования материка. Особенности природы. Преобладание 

равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы 

формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них 

погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные 

зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные 

явления. 

Практические работы.  

1. Определение географических координат крайних точек, протяженности 

материка с севера на юг в градусах и километрах. Обучение определению 

географического положения материка.  

2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

 3.  Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из 

африканских стран. 

Австралия и Океания.(3 часа) 

Особенности природы. Население. Австралия – страна-материк. Океания. 

Состав региона. Природа и люди. 

Практические работы.  

1. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной 

деятельности двух регионов Австралии.  

Южная Америка. (5 часов) 

Особенности природы. Население континента. Страны востока материка. 

Бразилия. Страны Анд. Венесуэла. Перу. Чили.   

Практические работы.  

1. Описание природных особенностей и природных богатств, различий в составе 

населения, в особенностях  его культуры и быта, географического положения 

крупных городов Бразтили. 

2. Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения Андийских 

стран. 

Антарктида (1 час)  

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие 

природы ледяного континента. Современные исследования материка. 

Практические работы.  

1. Составление проекта использования природных богатств материка в 

будущем. 

Северная Америка (4 часа) 

Особенности природы. Население континента. Канада. Соединенные Штаты 

Америки. Страны Средней Америки. Мексика. 

 Практическая работа.  

1.Комплексная характеристика одной из стран (Канада). 
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2. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

  Евразия (17 часов) 
Особенности природы. Население континента. Страны Северной Европы. 

Норвегия. Швеция. Страны Западной Европы. Великобритания и Ирландия. 

Германия. Нидерланды. Бельгия , Франция,   Австрия, Швейцария. Восточная 

Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной 

Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания и Португалия,  Греция и Балканские страны. 

Страны Юго-Западной  Азии. Турция. Грузия. Азербайджан. Армения. Южная 

Азия. Индия. Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Монголия, Китай, Япония. Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Практические работы. 

 1. Составление «каталога» стран Европы и Азии, группировка их по различным 

признакам  (языковые группы).  

 2. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран 

зарубежной Европы и стран зарубежной Азии.   

3. Выявление по карте особенностей расположения крупных форм рельефа.  

4. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии.   

5. Составление характеристики одной из рек Евразии по плану.  

6. Отражение на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

 

Раздел 4.  Природа Земли и человек (4 ч) 

Географическая оболочка как среда жизни человека, ее свойства и строение. 

Природные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов. 

Взаимодействие природы и человека. Значение природных богатств для людей. 

Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. 

Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под 

воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость междуна-

родного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Роль географической науки в рациональном использовании природы. Методы 

географической науки: географические описания, картографические модели в 

географических исследованиях, сравнительно-географический метод, 

статистический, исторический и полевой методы. Применение новейших методов 

исследования. Изучение природы на Земле и за ее пределами.   

Практическая работа.  

1.Моделирование на карте основных видов природных богатств материков и 

океанов. 

2.Составление описания местности, в которой школьник провел летние 

каникулы, выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и 

улучшения качества окружающей среды, памятники природы и культуры. 

 

8 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Раздел 1. «Введение. Географическое положение и формирование 

государственной территории России» - 4 часа.      

     Особенности и виды географического положения России. Отрицательные и 

положительные аспекты географического положения страны, их влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Различия времени на территории России. 

Поясное, местное, декретное и летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 
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История заселения, освоения и исследования территории  России. Виды  

географического  положения  России:   физико-географическое,   математико-

географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, 

геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни 

(масштабы) географического положения.  Сравнение географического  положения 

России и положения других государств. На 3 и 5 уроках идет выполнение 

практических работ. На уроке обобщения знаний будет проведен разноуровневый 

тест, который поможет выявить степень усвоения данной темы. 

          

    Раздел 2, «Природа России» - 53 часа, из них: 

- 6 часов для изучения темы «Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы». Особенности рельефа России   как результат 

геологической  истории формирования ее территории. Геологическое 

летоисчисление, геологическая карта. 

Основные тектонические структуры, карта, крупнейшие равнины и горы. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Геологическая история и геологическое строение территории России. 

Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической 

истории формирования земной коры на территории страны. Основные 

тектонические структуры. 

         Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы 

и равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, 

Движение земной коры. Области современного горообразования,   землетрясений  

и  вулканизма.   Современные рельефообразующие процессы и опасные 

природные явления. Древнее и современное оледенения, Стихийные природные 

явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты 

природы. Человек и литосфера.  Закономерности размещения месторождений   

полезных   ископаемых.   Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа человеком. Влияние 

литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

         Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности. 

- 6 часов на тему «Климат и агроклиматические ресурсы», в течение всех 

уроков выполняются практические работы. Изучаются факторы формирования 

климата на территории страны, закономерности распределения тепла и влаги на 

территории страны. Климатические пояса. Изменение климата  под влиянием 

естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность и здоровье людей. 

         Факторы, определяющие климат России: влияние географической 

широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и 

антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории 

страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 

         Типы  климатов  России.   Комфортность  (дискомфортность) 

климатических условий. Изменение климата под влиянием естественных 

факторов. 

         Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, 

одежду, способы передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  

климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических 

явлений. Климат своего региона. 
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- 4  часа  на тему «Внутренние воды и водные ресурсы»: состав внутренних 

вод на территории страны, их роль в освоении территории и развитии хозяйства, 

главные речные системы, водоразделы. Бассейны. На 1 уроке практическая 

работа, на 3 уроке географический диктант на знание терминологии. На 

заключительном уроке разноуровневый тест и зачет на знание номенклатуры. 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории 

страны. Главные речные системы,  водоразделы,   бассейны.   Распределение  рек   

по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 

         Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

         Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных 

ресурсов. 

         Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

- 4  часа  на тему «Почвы и почвенные ресурсы»: В ходе изучения данной 

темы предполагается проведение теста на 5 уроке, практической работы на 2 

уроке. 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник 

почвоведения. Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их 

основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности 

распространения почв. 

         Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе 

их хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба 

эрозией и загрязнением. 

         Особенности почв своего региона и своей местности. 

         Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных 

земельных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности) 

и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

- 4  часа  на тему «Растительный и животный мир. Биологические 

ресурсы». При изучении данной темы на 1 и 2 уроках будет проведена 

самостоятельная исследовательская работа учащихся. На 5 уроке – 

разноуровневая контрольная работа по первым пяти темам. 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира 

природных зон России. 

         Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и 

своей местности. 

         Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. 

- 29 часов  на изучение темы «Природные различия на территории 

России»: природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории России как 

результат длительного развития географической оболочки Земли. Зональные и 

азональные ПТК. Взаимодействие человечества и природы в прошлом и 

настоящем, антропогенные изменения ПТК на территории страны. 

         Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного 

развития географической оборочки Земли. Локальный, региональный и 
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глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря 

как крупные природные комплексы. Естественное состояние ПТК и изменение 

его в результате деятельности человека. Природные и антропогенные ПТК. 

         Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный 

комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. 

Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое 

природно-хозяйственные зоны? 

         Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Природные 

ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо 

охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного 

наследия. 

         Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

         Практическая работа. Выявление по картам зависимостей между 

компонентами природы  на примере одной из ПЗ 

Раздел 3.  «Природный фактор в развитии России» - 11 часов. В ходе 

изучения данной темы будет использован метод проектов на 5 уроке, урок – 

конференция по теме «Экологические проблемы России и роль географии в их 

решении» 

 

 

9 класс – 68  часов в год (2 часа в неделю) 

Раздел 3. «Население России» (8  часов) 

    Административно-территориальное устройство РФ  (государственная 

территория, географическое положение и границы).  

 Человеческий потенциал  - главное богатство страны. Численность 

населения России и ее динамика. Естественный прирост и факторы, влияющие на 

его изменение. Половой и возрастной состав населения. Демографические 

проблемы в России. 

Народы России. Основные языковые семьи и группы, их размещение. 

Культурно-исторические особенности народов России. Разнообразие 

религиозного состава населения и география основных религий на территории 

страны. Межнациональные проблемы и их география. 

Особенности урбанизации в России. Крупнейшие города и городские 

агломерации, их типы, роль в жизни страны. Социально-экономические и 

экологические проблемы в крупных городах. 

   Географические особенности расселения сельского населения. Влияние 

природных условий на типы сельских поселений. Современные социальные 

проблемы малых городов и сел. 

Причины, типы и направления миграции населения на территории 

России.  Влияние истории  заселения и хозяйственного освоения территории 

России, природных условий и современных миграций на географические 

особенности современного размещения населения. Основная полоса расселения, 

зона Севера. 

Трудовые ресурсы.  Роль экономически активного населения в развитии и 

размещении хозяйства. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами 

различных территорий страны. Перераспределение числа занятых в различных 

отраслях и сферах хозяйства. Проблема занятости населения и пути ее решения. 

Практические работы: 
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1.Определение по статистическим материалам и сравнение показателей 

прироста населения в разных частях страны. Прогнозирование темпа роста 

населения России. 

2.Определение по картам и по статистическим материалам крупных народов и 

особенностей их размещения, сопоставление с национально-территориальным и 

политико-административным делением РФ. 

3.Определение по статистическим материалам и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны. 

Выявление закономерности  в размещении населения России. 

4.Определение по статистическим материалам  тенденции изменения доли 

занятых в сферах современного хозяйства. 

 

Раздел 5.    Хозяйство России  (21  час — продолжение) 

Тема 1. Вторичный сектор экономики— отрасли, перерабатывающие 

сырье 

  Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в 

хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и 

топливно-энергетический баланс. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и 

охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место 

России в мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их 

освоения. География основных нефтепроводов и переработки нефти. 

Современные проблемы нефтяной промышленности.             Газовая 

промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе 

страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их 

освоения. Единая газопроводная система страны. Современные проблемы газовой 

промышленности 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные 

угольные бассейны, их хозяйственная оценка, Социальные и экологические 

проблемы угледобывающих регионов. 

    Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, 

факторы размещения. Доля различных типов станций в производстве 

электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. 

Негативное влияние различных типов электростанций на окружающую среду. 

         Практическая работа. Составление характеристики одного из угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Тема 2. Отрасли, производящие конструкционные материалы и 

химические вещества 

         Классификация конструкционных материалов, проблемы про-

порциональности производящих их отраслей. 

         Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Современные проблемы российской металлургии и их географические 

следствия. Место России в мире по запасам металлических руд и производству 

продукции металлургии. 

         Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии 

производства металлов. Типы металлургических предприятий и факторы 

размещения. Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых 
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цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические 

центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

         Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь  с 

другими отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения 

предприятий химической промышленности. Группировка отраслей химической 

промышленности, особенности их географии. Основные химические базы, 

крупнейшие химические комплексы.   Проблемы   развития   отрасли.   

Химическая   промышленность и охрана окружающей среды. 

         Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Место России в мире по производству продукции лесной 

промышленности. Группировка отраслей лесной промышленности, особенности 

их географии. Основные лесные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и  охрана окружающей среды. Производство 

строительных материалов, конструкций и деталей. 

         Практические работы: 

 Изучение факторов, влияющих на размещение черной и цветной 

металлургии. 

 Определение по картам главных факторов размещения 

металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 

 Составление схем внутриотраслевых и межотраслевых связей 

химической промышленности.   

         Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими 

отраслями. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 

науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности 

географии военно-промышленного комплекса и его конверсии. 

         Практическая работа. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

         Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с 

другими отраслями. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, 

география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 

         Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с 

другими отраслями. География текстильной промышленности. Проблемы 

развития легкой промышленности. 

Тема 3. Третичный сектор экономики — отрасли, производящие 

разнообразные услуги 

         Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его 

развития в России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

         Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении 

населения и хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство транспортной 

сети в России. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и 

недостатки отдельных видов транспорта.  Важнейшие транспортные пути, 

крупнейшие транспортные узлы. Связь. Социальная инфраструктура; ее состав и 

роль в современном обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях 

перехода к рынку. Перспективы развития комплекса. 

         Практическая работа: Характеристика одной из транспортных 

магистралей по типовому плану. 

         Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. 

География российской науки. Технополисы. 

         Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных по-

требностей человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие 
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показатели его благоустроенности в России. Географические различия в 

обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Раздел 6.  Природно-хозяйственные  регионы России  (37 часов) 

Тема 1. Принципы выделения регионов на территории страны 

         Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно 

районировать территорию: физико-географическое, экономическое, историко-

географическое, природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды 

районирования. Виды районирования: сплошное и узловое, частное и 

комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов районирования России. 

         Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования 

России. 

Тема 2. Общая комплексная характеристика европейской части  России. 

Центральная Россия          Особенности природы, истории и географии 

хозяйства. Географическое положение на западе России. Разнообразие рельефа в 

связи с особенностями геологического строения и рельефообразующих про-

цессов. Влияние географического положения на климат региона. Самый полный в 

России набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия — основа 

формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и 

заселенная часть страны. 

         Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохо-

зяйственном производстве страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные 

различия. 

        Преимущества географического положения и состав территории. Факторы 

формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей — 

характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов 

природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и 

пестрота почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. 

Центральная Россия — очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», 

засечные полосы и заселение южной части региона. Высокая численность и 

плотность населения. Количество и качество трудовых ресурсов. Современный 

характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. Городские 

агломерации. Высокий уровень развития и концентрации науки. Города науки. 

         Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. 

Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая 

промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Аг-

ропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. 

Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-

энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических 

проблем региона. 

         Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. 

Экономические, социальные и экологические проблемы Москвы. Московский 

столичный регион. 

         Нижний Новгород, его географическое положение и торговые функции. 

Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

         Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, 

Владимира, Пскова, Смоленска. 

Практические работы: 
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 Обозначение на контурной карте ареалов размещения старинных 

промыслов на территории Центральной России. 

 Составление картосхемы объектов Всемирного культурного 

наследия на территории страны (карта заполняется по мере изучения 

регионов).  

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения 

на разных этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», 

современные особенности географического положения района. 

         Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, 

влияние моря на климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. 

«Господин Великий Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в 

расселении, научно-промышленном, социальном и культурном развитии района. 

Санкт-Петербург — северная столица России. Экономические, социальные и 

экологические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона 

«Янтарь». 

Практические работы: 

 Разработка проектов туристических маршрутов с целью изучения 

культурно-исторических и природных памятников Северо-Запада. 

 Составление сравнительной характеристики особенностей 

географического положения, городской застройки, социально-

экономических и экологических проблем Санкт-Петербурга и Москвы. 

 Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере 

Восточно-Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. 

Особенности экономико-географического, геополитического и эколого-

географического положения. Влияние географического положения и природных 

условий на освоение территории, жизнь людей, специализацию. 

         Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, 

избыточное увлажнение территории, богатство озерами, реками, болотами. 

Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и средняя тайга. Природные 

ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная 

провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

         Историко-географические особенности формирования. Население: 

национальный состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с 

Севера и его причины. 

         Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической 

и лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского подрайонов. 

         Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. 

Северный морской путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного 

хозяйства. Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем региона. Проблема охраны природы Севера. Северный 

военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

       Практическая работа: 

 Установление влияния приморского положения и природных 

условий на хозяйственное  освоение региона и жизнь людей. 

          

          Европейский Юг. Состав района. Особенности географического 

положения: самый южный регион России, ограниченный с трех сторон 

природными рубежами. Геополитическое положение района. Природный 
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амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. Народы гор и 

предгорий: традиции, культура, промыслы. Многонациональность и 

межнациональные проблемы. 

         Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. 

Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, 

особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-

растительный покров и животный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

         Агропромышленный комплекс: единственный в стране район суб-

тропического земледелия. Ведущая роль региона в производстве сель-

скохозяйственной продукции. Неравномерность обеспеченности водными 

ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. Необходимость 

интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. 

Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. 

         Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, 

туризм и альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль 

черноморских портов в развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем 

республик Северного Кавказа. Основные географические фокусы экономических, 

социальных и экологических проблем региона. 

         Практическая  работа.  

 Сравнение специализации  пищевой промышленности европейского 

юга и Поволжья. 

 Разработка проектов развития рекреационного хозяйства на 

территории России. 

         Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке 

Русской равнины. Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние 

температуры, распределение осадков. Зональность климата и почвенно-

растительного покрова в пределах региона, их влияние на развитие сельского 

хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в территориальной организации 

населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. 

Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный 

состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское заселение 

территории. Территориальная организация расселения и хозяйства. 

         Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агро-

промышленного комплексов. Система трубопроводов и проблемы их 

безопасности. Гидроэнергетика. АПК — ведущая позиция Поволжья в 

производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая 

промышленность. 

         Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства 

Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и 

водные проблемы. Научные центры. Столицы республик и крупнейшие города 

(Волгоград, Самара, Астрахань). Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем региона. 

         Практические работы: 

 Изучение влияния истории населения и развития территории на 

сложный этнический и религиозный состав населения. 

 Экологические и водные проблемы Волги — оценка и пути 

решения. 
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         Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. 

Географическое положение Урала — на стыке разнообразных границ. 

Разделяющая и связующая роль Урала в природе и хозяйстве. 

         Различия по геологическому строению и полезным ископаемым 

Предуралья, Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и 

проблема их истощения. Влияние геологического строения и полезных 

ископаемых на развитие и размещение промышленности на Урале. Недостаточная 

геологическая изученность Урала. 

         Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. 

Две меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их 

формирование. 

         Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 

Особенности климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой 

представлений о значимости его ресурсов. 

         География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая 

промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, 

разнообразное машиностроение. Их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и 

современная система расселения в районе. Проблемы населения и трудовых 

ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание развития 

социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

         Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и 

развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Кыштымская трагедия. 

         Практическая работа. Составление характеристики  одного из 

промышленных узлов Урала на основе нескольких  источников информации. 

Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 

         Географическое положение. Большая площадь территории и малая 

степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной 

части населения на юге. 

         Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. 

Очаговый характер размещения производства, его сырье, добывающая 

направленность. Слабое развитие перерабатывающих отраслей. Трудности 

организации производства и жизни населения в экстремальных условиях. 

         Сибирь. Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение 

на западе азиатской части России, между Уралом и Енисеем. 

         Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин 

земного шара. Ее положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности 

формирования рельефа. Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. 

Зона Севера и ее значение. Господство средневысотных и высоких гор на юге 

Западной Сибири. Котловины, разделяющие горы. Контрастность климатических 

условий. Высотная поясность. 

         Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и 

быта человека. 

         Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади 

и в численности населения Западной Сибири. Научные центры и будущие 

технополисы. 

         Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, 

кормовые, пушные, водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и 
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переработку собственных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс — основа 

хозяйства района. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие 

российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. Основные 

направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение территории, 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. 

Транссибирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут — 

Ямбург. Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей 

хозяйства. Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем Западной Сибири. 

         Практическая работа.  

 Изучение проблем коренного населения Сибири на основе 

дополнительных источников географической информации и материалов 

СМИ.   

 Составление характеристики нефтяного или газового комплекса 

региона (значение, уровень развития, основные центры добычи и 

переработки, направления транспортировки топлива, экологические 

проблемы). 

         Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение к востоку 

от Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское. Русские исследователи северных морей. 

         Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и 

геологического строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: 

руды цветных и редких металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое 

сырье. Резко континентальный климат, инверсия температур, многолетняя 

мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на особенности рельефа, 

водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы. 

         Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и 

водные ресурсы. Тайга — основная природная зона. Высотная поясность; степи 

котловин. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры 

и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. 

Другие промыслы в регионе. Крупнейшие заповедники. Несоответствие между 

природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Коренные 

народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 

         Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие 

медно-никелево-кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

         Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная 

металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и 

перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. 

Перспективы развития промышленности. 

         Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. 

Экологические проблемы района. 

         Якутские алмазы, город Мирный. 

         Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская 

магистраль. Водный и авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на 

размещение населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, 

транспортные центры. 

         Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское 

плоскогорье. Основные экономические, социальные и экологические проблемы 

района. 
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         Практические работы: 

 Составление характеристики Норильского промышленного узла 

(географическое положение, природные условия и ресурсы, набор 

производств и их взаимосвязь, промышленные центры). 

 Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни 

человека в сельской местности и городе. 

         Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор 

Южной Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с 

приграничными государствами: Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с 

Севером по Енисею и Лене. БАМ 

         Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, 

Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья. 

         Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура. 

Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 

         Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. 

Температурные инверсии. Многолетняя мерзлота. 

         Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

         Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, 

Забайкальский подрайоны. 

         Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание 

Транссибирской магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — научный 

центр. 

         Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. 

Формирование Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции 

и проблемы трудовых ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные 

центры. Проблемы развития подрайона. 

         Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская 

рифтовая зона.  Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. 

Бурятия (Улан-Удэ), Читинская область. Перспективы освоения зоны БАМа. 

         Основные экономические, социальные и экологические проблемы 

региона. 

         Практическая работа.  

 Составление сравнительной характеристики подрайонов Южной 

Сибири.   

 Разработка туристического маршрута с целью показа наиболее 

интересных природных и хозяйственных  объектов региона. 

         Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и 

геополитического положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие 

материковой, полуостровной и островной частей. 

         Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., ус-

тановление русско-китайской и русско-японской границ. 

         Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая 

подвижность территории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, 

цунами. Долина гейзеров, термальные источники. Полоса Тихоокеанского 

металлогенического пояса: месторождения руд цветных, редких и драгоценных 

металлов. Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд цветных 

металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

         Несоответствие площади территории и численности населения. 

Неравномерность размещения населения. Относительная молодость населения. 
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Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, 

традиции, проблемы. 

         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. 

Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого 

океана биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перс-

пективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

         Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, 

судоремонт. Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть 

Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга 

территории. Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-

Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных 

экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток — 

торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

         Практические работы: 

 Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока.  

 Учебная дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего 

Востока — проблемы и перспективы развития. 

Раздел 7. Россия в современном мире (2 часа) 

    Место Росси среди стран мира. Характеристика  исторических, 

экономических и этнокультурных связей Росси со странами СНГ. Памятники 

Всемирного культурного наследия на территории России. Международные 

экономические связи России, место в международном экономическом разделении 

труда. 

       Практическая работа: 

  Определение основных статей экспорта и импорта России, 

внешнеэкономических партнеров Росси по картам и статистическим материалам. 

 

Контроль уровня обученности 

Критерии оценки устных ответов и письменных работ учащихся  

I . Устные ответы 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по предмету. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ученика 

необходимо учитывать следующие критерии: полноту и правильность ответа, 

степень осознанности, понимания изучаемого, языковое оформление ответа.  

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, 

дается правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание 

материала, обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность 

применить полученные знания на практике, привести примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает материал 

последовательно с точки зрения логики предмета и норм литературного языка.  
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Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка “2” отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Географические диктанты 

- “5” – если все задания выполнены; -  

“4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - 

 “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы; -  

“2” – выставляется за работу,  в которой не выполнено более половины 

заданий.  

II. Творческие  работы.  

Мини - исследование 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 

учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в 

себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого 

уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и 

правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной 

литературы. Содержание творческой работы оценивается по следующим 

критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота 

раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последовательность 

изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие 

словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность 

речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке 

источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе 

литературы приведенной в списке источников; широта временного и 

фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность 

использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; 
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работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто 

смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе 

допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая 

ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в 

оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, 

не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть 

претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного 

оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 

речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях 

работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне 

беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные 

претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых ошибок  и до 7 

грамматических ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на 

повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие 

рецензии на исследовательскую работу.  

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных 

работ : 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показывают необходимые для проведения практической 

работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется 

учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 

конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися 

при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 
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«отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много 

времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показывают 

знания теоретического материала, но испытывают затруднение при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими приборами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки 

учащегося. 

 Требования к работе в контурных картах: 
1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик 

ставит свою фамилию и класс. 

2. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем 

углу карты подписывают номер и название практической работы. 

3. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно 

печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль 

хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно 

подписывать синей пастой. 

4. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, 

а внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

5. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а 

затем уже подписывают географические названия. 

    В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются 

простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, 

и  ученики делают ошибки. 

        Критерии оценки работать с картой и другими источниками              

географической информации. 

Отметка 5 – правильный и полный  отбор источников знаний рациональное их 

использование в определённой последовательности соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов 

самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической 

деятельности аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускается 

неточности в использовании карт и других источников знаний. В оформлении 

результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний, 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний, 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении 

результатов. 

                              Критерии оценивания тестов 

«5» - 80 – 100% 

«4» - 70 – 79% 

«3» - 50 – 69 % 

«2» - менее 50% 
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Количество контрольных и проверочных работ 6 класс: 

№

№ 

Тема  Количест

во часов 

Срок 

проведения 

Плановых контрольных работ  - 2 

1 Изображение земной поверхности. 1  

2 Гидросфера Земли. 1  

Тестов - 2 

1 Виды движения земной коры. Землетрясения и 

извержения вулканов. 

1  

2 Вода на Земле. 1  

Практических работ -13 

1 Нанесение на карту маршрутов изучаемых 

географических путешествий.  

1  

2 Наблюдение за высотой солнца над горизонтом. 1  

3 Наблюдение за географическими объектами своей 

местности. 

1  

4 Определение сторон горизонта по компасу и 

Солнцу. 

1  

5 Определение на местности направлений и 

расстояний. 

1  

6 Измерение расстояний по глобусу и картам. 1  

7 Определение по картам географических 

координат точек. 

1  

8 Определение координат своего населенного 

пункта на местности. 

1  

9 Определение по карте географического положения 

гор и равнин. 

1  

 Определение ГП океана или моря. Описание его по 

географической карте. 

1  

 Описание  объектов внутренних вод. 1  

 Построение графика хода  температуры.   

 Характеристика  природного  комплекса.   

Географических диктантов - 2 

1 Рельеф суши. Горы. 1  

2 Реки. 1  

Самостоятельных работ - 2 

1 Составление простейших  планов  местности.  1  

2 «Атмосфера». 1  

 

Количество контрольных и проверочных работ 7 класс: 

№ Тема  Коли

чество 

часов 

Срок 

проведен

ия 

Плановых контрольных работ  - 2 

1 Контрольная работа по теме: главные особенности 

природы Земли. 

1  

2 Контрольная работа по теме: Континенты и страны. 1  

Тестов - 3 
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1 Рельеф. 1  

2 Особенности природы «южных материков». 1  

3 Страны Северной Европы. 1  

Практических работ – 27, оценочных -10 

1 Группировка карт учебника и атласа по разным 

признакам. 

1  

2 Выявление по картам географической зональности 

природы на Земле. 

1  

3 Характеристика природной зоны своей  местности и ее 

изменений под влиянием деятельности людей. 

1  

4 Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. 1  

5 Описание по карте рельефа одного из материков. 1  

6 Сравнение рельефа двух материков с выявлением причин 

сходства и различий (по выбору).  

1  

7 Обозначение на к/к климатических поясов Земли и их 

основных характеристик 

1  

8 Описание по карте крупных объектов гидросферы на 

материках и оценка обеспеченности водными ресурсами 

разных материков и океанов. 

1  

9 Описание растительного и животного мира материков по 

картам. 

1  

10 Выявление и отражение  на контурной карте 

транспортной,  промысловой, сырьевой и рекреационной и 

других функций океана. 

1  

11 Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусах и 

километрах. Обучение определению географического 

положения материка. 

1  

12 Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых. 

1  

13 Описание природных условий, населения и 

хозяйственной жизни одной из африканских стран. 

1  

14 Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии.  

1  

15 Описание природных особенностей и природных 

богатств, различий в составе населения, в особенностях  его 

культуры и быта, географического положения крупных 

городов Бразилии. 

1  

16 Выявление основных видов хозяйственной деятельности 

населения Андийских стран. 

1  

17 Составление проекта использования природных богатств 

материка в будущем. 

1  

18 Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, оценка 

климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения 

1  

19 Комплексная характеристика одной из стран (Канада). 1  

20 Выявление по карте особенностей расположения крупных 1  



 

37 

 

форм рельефа.  

21 Сравнительная характеристика Великобритании, 

Франции и Германии.   

1  

22 Составление характеристики одной из рек Евразии по 

плану.  

1  

23 Отражение на контурной карте размещения природных 

богатств Индии. 

1  

24 Составление «каталога» стран Европы и Азии, 

группировка их по различным признакам  (языковые 

группы).  

1  

25 Составление по картам и другим источникам описания 

одной из стран зарубежной Европы и стран зарубежной 

Азии.   

1  

 Составление описания местности, в которой школьник 

провел летние каникулы, выявление ее геоэкологических 

проблем, путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды, памятники природы и культуры. 

1  

Географических диктантов - 2 

1 Рельеф, воздушные массы, внутренние воды. 1  

2 Особенности природы Северной Америки. 1  

Самостоятельных работ - 2 

1 Самостоятельная работа по теме: современный облик 

планеты земля. 

1  

2 Самостоятельная работа: Африка, Австралия и Океания, 

Антарктида, америка. 

1  

                Количество контрольных и проверочных работ 8 класс: 

№ Тема  Количест

во часов 

Срок 

проведен

ия 

Плановых контрольных работ  - 2 

1 Рельеф 1  

2 Почвенные ресурсы 1  

Тестов - 3 

1 Водные ресурсы. 1  

2 Природные ресурсы Восточной Сибири  1  

3 Физическая география России 1  

Практических работ - 10 

1 
Определение поясного времени 

1  

2 Сравнение тектон. и физич. карт 1  

3 Определение закономерностей размещения магм. п.и. 1  

4 Работа с синоптической картой 1  

5  Выявление закономерностей распределения темп., 

осадков. 

1  

6 Определения коэффициента  увлажнения 1  

7 Определение питания, режима, стока, уклона и 1  
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падения рек. 

8 Определение условий почвообразования 1  

9 Выявление зависимости между природными 

ресурсами 

1  

1 Выявление по картам и статистическим источникам 

природных ресурсов и условий их освоения 

1  

Географических диктантов - 2 

1 Климат и человек. Климатические ресурсы 1  

2 Урал 1  

Самостоятельных работ - 2 

1 Самостоятельная работа по теме «Климат». 1  

2 Растительный и животный мир. Биологические 

ресурсы 

1  

 

 

 

 

 

Количество контрольных и проверочных работ 9 класс: 

№ Тема  Колич

ество 

часов 

Срок 

проведен

ия 

Плановых контрольных работ  - 1 

1 География крупных регионов России 1  

Тестов - 4 

1 Численность и воспроизводство населения 1  

2 Отрасли, производящие конструкционные материалы и 

химические вещества 

1  

3 География химической промышленности 1  

4 Хозяйство Северо-Запада 1  

Практических работ - 29 

1 Определение по статистическим материалам и сравнение 

показателей прироста населения в разных частях страны. 

Прогнозирование темпа роста населения России. 

1  

2 Определение по картам и по статистическим материалам 

крупных народов и особенностей их размещения, сопоставление 

с национально-территориальным и политико-

административным делением РФ. 

1  

3 Определение по статистическим материалам и сравнение 

показателей соотношения городского и сельского населения в 

разных частях страны. Выявление закономерности  в 

размещении населения России. 

1  

4 Определение по статистическим материалам  тенденции 

изменения доли занятых в сферах современного хозяйства. 

1  

5 Составление характеристики одного из  угольных бассейнов 

по картам и статистическим материалам 

1  

6 Определение по картам главных факторов размещения 

металлургических предприятий по производству меди и 

1  
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алюминия. 

7 Составление характеристики одной из металлургических баз 

по картам и статистическим материалам. 

1  

8 Составление схем внутриотраслевых и межотраслевых связей 

химической промышленности.   

1  

9 Определение главных районов  размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам 

1  

10 Характеристика одной из транспортных магистралей по 

типовому плану. 

1  

11 Моделирование вариантов нового районирования России. 1  

12 Установление влияния приморского положения и природных 

условий на хозяйственное  освоение региона и жизнь людей. 

1  

13 Разработка проектов туристических маршрутов с целью 

изучения культурно-исторических и природных памятников 

Северо-Запада. 

1  

14 Составление сравнительной характеристики особенностей 

географического положения, городской застройки, социально-

экономических и экологических проблем Санкт-Петербурга и 

Москвы. 

1  

15 Обозначение на контурной карте ареалов размещения 

старинных промыслов на территории Центральной России. 

1  

16 Составление картосхемы объектов Всемирного культурного 

наследия на территории страны. 

1  

17 Разработка проектов развития рекреационного хозяйства на 

территории России. 

1  

18 Сравнение специализации  пищевой промышленности 

европейского юга и Поволжья. 

1  

19 Изучение влияния истории населения и развития территории 

на сложный этнический и религиозный состав населения. 

1  

20 Экологические и водные проблемы Волги — оценка и пути 

решения. 

1  

21 Составление характеристики  одного из промышленных 

узлов Урала на основе нескольких  источников информации. 

1  

22 Изучение проблем коренного населения Сибири на основе 

дополнительных источников географической информации и 

материалов СМИ.   

1  

23 Составление характеристики нефтяного или газового 

комплекса региона (значение, уровень развития, основные 

центры добычи и переработки, направления транспортировки 

топлива, экологические проблемы). 

1  

24 Оценка особенности природы региона с позиций условий 

жизни человека в сельской местности и городе. 

1  

25 Составление характеристики Норильского промышленного 

узла 

1  

26 Составление сравнительной характеристики подрайонов 

Южной Сибири.   

1  

27 Разработка туристического маршрута с целью показа 

наиболее интересных природных и хозяйственных  объектов 

региона. 

1  



 

40 

 

28 Выделение на карте индустриальных, транспортных, 

научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего 

Востока 

1  

29 Определение основных статей экспорта и импорта России, 

внешнеэкономических партнеров Росси по картам и 

статистическим материалам 

1  

Географических диктантов - 3 

1 Жилищное и рекреационное хозяйство 1  

2 Население и хозяйственное освоение Еропейского Севера 1  

3 Растениеводство и животноводство. Транспорт   

Самостоятельных работ - 3 

1 Пищевая и легкая промышленность. 1  

2 Хозяйство Центральной России. 1  

3 Население и хозяйственное освоение Урала   

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

1. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011 – 000 

с. (Стандарты второго поколения) 

2.Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова – 4-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2011. – 79 с. (Стандарты второго поколения) 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/. – М.: 

Просвещение, 2009 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 года «ОБ 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год. 

6. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы: 

проект. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 75 с. (Стандарты второго 

поколения) 

7. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В.П. Дронов, 

Л.Е. Савельева. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с. 

8. Программа курса «География». 5-9 классы/ авт.-сост. Е.М. Домогацких – М.: 

ООО «Русское слово – учебник» 2012. – 88 с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

9. Домогацких Е.М. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в 

географию. Учебник для 5 класса. - М.: ООО «Русское слово – учебник» 2012. – 

 (ФГОС. Инновационная школа). 

10.  Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 6 класса. - М.: ООО 

«Русское слово – учебник» 2011. 
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11.Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 7 класса. - М.: ООО 

«Русское слово – учебник» 2010. 

12.Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 8 класса. - М.: ООО 

«Русское слово – учебник» 2010. 

13.Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. Учебник для 9 класса. - 

М.: ООО «Русское слово – учебник» 2010. 

Интернет-ресурсы 
- Федеральный государственный образовательный стандарт - 

http://standart.edu.ru/ 

- Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/ 

- Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. -

 http://fcior.edu.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
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Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование по географии 7  класс 

№ Тема урока Цель как запрограммированный результат Дата 

проведения 

Вид  контроля 

Введение 

1. Что изучают  в курсе  географии материков и 

океанов. Устройство  поверхности Земли 

Называть предметы  изучения географии, части 

света, карты материков. 

Анализировать геогр. карты 

 Входящий 

2. Как открывали мир. Карта- особый источник 

географических знаний. Практическая работа 

«   Определение по картам и глобусу 

расстояний между точками в градусах и 

километрах» 

Называть предметы  изучения географии, части 

света, карты материков. 

Анализировать геогр. карты 

 текущий 

Современный  облик Планеты Земля 

3. 

Строение и состав литосферы. Практическая 

работа « Определение по карте направление 

передвижения литосферных плит и 

предположения о размещении материков и 

океанов через миллионы лет» 

Называть отличия  материковой  коры  от 

океанической. 

Показывать крупные  литосферные  плиты, 

складчатые  области. 

Объяснять существенные признаки понятия 

«плита». 

Прогнозировать изменение очертаний  суши в 

результате движения   литосферных  плит. 

 Текущий  

4. 
Рельеф Земли 

Показывать платформы, складчатые  области, 

сейсмические пояса, области вулканизма, 

объяснять их существенные  признаки. 

 текущий 

5. Климатообразующие факторы Называть основные     климатообразующие 

факторы. 

 Текущий  
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6. Климатические пояса Земли Называть и показывать климатические пояса.  текущий 

7. Мировой океан - главная часть гидросферы. 

Практическая работа «Выделение на карте 

побережий и шельфа как особых   природных 

комплексов 

Называть и показывать   течения. 

Объяснять роль океана в жизни Земли, свойства 

вод, образования   течений. Объяснять различия 

свойств водных  масс океана. 

 Текущий  

8. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

Называть и показывать океаны и моря, заливы, 

проливы, течения. 

Определять и называть  взаимодействие  океана с 

атмосферой  и сушей. Знать понятия: муссоны, 

морские воздушные  массы. 

 текущий 

9. 

Географическая оболочка планеты 

Называть свойства географической  оболочки. 

Объяснять способы взаимодействия компонентов 

природы, их изменения в результате деятельности 

человека. 

 Текущий  

10. Природные комплексы – составные части 

географической оболочки 

  текущий 

11. 

Освоение Земли человеком. Страны мира. 

Земля планета людей 

Оценивать различия природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей 

среды, влияния её на особенности культуры 

народов. 

Называть  районы разной специализации 

хозяйственной деятельности крупнейших 

регионов и стран мира. Объяснять способы 

взаимодействия компонентов природы, их 

изменения в результате деятельности человека. 

 Текущий  

Гидросфера. Материки и океаны 

12. Тихий океан Называть и показывать географические объекты   текущий 
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13. Индийский океан океанов, районы добычи  полезных ископаемых, 

природные   пояса, виды  хозяйственной  

деятельности, меры  природоохраны. Объяснять 

особенности  рельефа дна, течения, климата. 

 Текущий  

14. Атлантический океан.    текущий 

15. Северный Ледовитый океан.    Текущий  

16. 

Обобщающий урок по теме: « Океаны» 

Доказывать природные и антропогенные 

причины возникновения геоэкологических 

проблем. 

Находить в разных источниках и анализировать 

информацию, необходимую для объяснения 

обеспеченности природными ресурсами 

различных территорий океанов, их 

хозяйственный потенциал и экологические  

проблемы. 

  

17. Географическое положение Африки. 

Исследования материка. Практическая работа 

№ 1 Определение географических координат 

крайних точек, протяженности материка с 

севера на юг в градусной мере и километрах 

Характеризовать   ГП материка. 

Называть им ена исследователей континента и 

результаты их работы.  

 

 текущий 

18. Рельеф и полезные ископаемые. 

Практическая работа №2  «Обозначение на 

контурной карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых» 

Оценивать собенности рельефа, зависимость 

форм рельефа от тектонического строения 

материка. 

Определять ГП, крайних точек, протяженность. 

Называть и показывать на карте крупные формы 

рельефа, месторождения полезных ископаемых. 

 Текущий  

19. Климат. практическая работа  « Анализ 

климат.условий по плану». 

Приводить примеры особенности климата 

материка.  

 текущий 
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20. Внутренние воды Характеризовать речные системы, озера. 

 

 Текущий  

21. Природные зоны Показывать на карте    и отмечать на к/к 

климатические пояса и характеризовать типичные 

для них погоды.  

Объяснять своеобразие природы материка. 

 текущий 

22. Население. Практическая работа № 3 

«Описание природных условий, населения и 

хозяйственной жизни одной из африканских 

стран». 

Определять численность, плотность, особенности 

размещения населения. 

 Текущий  

23. Страны Северной Африки. Читать современную политическую карту 

Африки. 

Определять по карте ГП страны и ее столицы, 

показывать по карте крупные страны и их 

столицы. 

 текущий 

24. Страны Западной и Центральной Африки  Текущий  

25. Страны Восточной и Южной Африки  текущий 

26. Обобщение по теме: « Африка»  Текущий  

27. Географическое положение. История 

открытия и исследования Австралии. 

Практическая работа № 4 «Сравнение 

географического положения Австралии и 

Африки». 

Определения ГП материка. 

Называть имена исследователей континента и 

результаты их работы. 

Определять ГП, крайних точек, протяженность. 

 текущий 

28. Особенности компонентов природы 

Австралии 

Устанавливать  особенности рельефа. Называть и 

показывать на карте крупные формы рельефа, 

месторождения полезных ископаемых; 

показывать климатические пояса; показывать 

 Текущий  
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внутренние воды на карте  

Давать характеристику численности,  плотности, 

особенности размещения населения. 

29. Австралия – страна, занимающая весь 

континент. Практическая работа 

«Обоснование причин современного 

распространения коренного населения 

Австралии на основе сравнения природных 

условий и хозяйственной деятельности 

населения крупных регионов материка». 

Анализировать  современную  политическую 

карту Австралии. 

Определять по карте ГП страны и ее столицы. 

 текущий 

30. Океания Описывать  особенности природы, населения 

Океании 

 Текущий  

31. Обобщение по теме: « Австралия и Океания»  текущий 

32. Географическое положение Южной Америки. 

История открытия и исследования материка. 

Практическая работа № 5 «Определение черт 

сходства и различий географического 

положения Африки и Южной Америки» 

Определять  ГП материка. 

 

 Текущий  

33. Рельеф и полезные ископаемые. Приводить примеры  особенностей  рельефа, 

зависимость форм рельефа от тектонического 

строения материка. 

Называть  особенности климата материка. 

 текущий 

34. Климат .Внутренние воды. Практическая 

работа № 6 «Описание крупных речных 

систем Южной Америки»  

Объяснять своеобразие природы материка; 

определять по карте ГП страны и ее столицы. 

 Текущий  
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35. Природные зоны. текущий 

36. Население и политическая карта. Определять речные системы, озера; численность, 

плотность, особенности размещения населения, 

приводить примеры. 

 Текущий  

37. Страны Южной Америки Анализировать  современную политическую 

карту. 

 

 текущий 

38. Итоговый урок по теме: « Южная Америка»   Текущий  

39. Антарктида. Географическое положение. 

Открытие и исследование. 

Определять  ГП материка. 

Называть   имена исследователей континента и 

результаты их работы. 

 текущий 

40. Природа материка Объяснять особенности рельефа и климата 

материка. 

 Текущий  

41. Арктика Сравнение природы Арктики и Антарктики  текущий 

42. Географическое положение Северной 

Америки. История открытия и исследования. 

Определять  ГП Сев. Америки. 

Называть  имена исследователей континента и 

результаты их работы. 

 Текущий  

43. Рельеф и полезные ископаемые. Объяснять  особенности рельефа, зависимость 

форм рельефа от тектонического строения 

материка. 

 текущий 

44. Климат. Практическая работа №7. « 

Сравнение климата отдельных частей 

материка, расположенных в одном 

Различать особенности климата.  Текущий  
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климатическом поясе, оценка климатических 

условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения». 

 

45. Внутренние воды.  Различать   основные речные системы, озера.  текущий 

46. Природные зоны Различать природные зоны СА, называть их 

особенности. 

 Текущий  

47. Население и политическая карта. Анализировать  современную политическую 

карту. 

 

 текущий 

48. Страны Северной Америки. Практическая 

работа № 8 «Характеристика стран Северной 

Америки» 

Текущий  

49. Обобщение по теме: « Северная Америка» Называть и показывать на карте крупные формы 

рельефа; показывать климатические пояс. 

 текущий 

50. Географическое положение Евразии. 

Исследования Центральной Азии 

Определять  ГП Евразии. 

Называть  имена исследователей континента и 

результаты их работы. 

 Текущий  

51. Особенности рельефа. Анализировать  особенности рельефа. 

 

 текущий 

52. Полезные ископаемые Объяснять зависимость форм рельефа от 

тектонического строения материка. 

 Текущий  

53. Климат. Практическая работа № 9 

«Сравнение климата Евразии с климатом 

Северной Америки» 

Называть  характерные особенности климата,  

основные речные системы, озера. 

 текущий 
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54. Климат  ( продолжение)  Текущий  

55. Внутренние воды   текущий 

56. Природные зоны Объяснять своеобразие природы материка, 

характеризовать природу отдельных частей 

материка. 

 

 Текущий  

57. Природные зоны (продолжение). 

Практическая работа № 10 «Сравнение 

природных зон по 40-й параллели в Евразии и 

Северной Америке, выявление черт сходства 

и различия в чередовании зон, в степени их 

антропогенного изменения» 

текущий 

58. Население. Политическая карта Евразии Показывать  на карте ГП стран и их столиц. 

Анализировать  численность, плотность, 

особенности размещения населения; 

современную политическую карту Евразии. 

 

 Текущий  

59. Страны Северной и Западной Европы текущий 

60. Страны Восточной Европы Текущий  

61. Страны Южной Европы текущий 

62. Страны Юго - Западной и Центральной Азии  текущий 

63. Практическая работа «Составление 

«каталога» стран Европы и Азии, 

группировка их по различным признакам» 

Текущий  

64. Страны Восточной Азии текущий 

65. Страны Южной и Юго-Восточной Азии Текущий  

66. Страны СНГ (Закавказье Средняя Азия) 

Обобщение по теме: « Евразия» 

текущий 
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67. Взаимодействие  человеческого  общества и 

природы. 

 

Текущий  

68. Промежуточная  аттестация  Итоговый: 

письменная  

диагностическая   

работа 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование по географии 8 класс 
№ Тема урока Цель как запрограммированный результат Дата проведения Вид  контроля 

«Введение. Географическое положение и формирование государственной территории России» - 4 ч. 

1 Что изучает физическая география России. Источники 

географической информации. 

Географическое положение России. 

Характеризовать  гп России;  

показывать пограничные государства, 

моря, омывающие Россию;  

знать  источники географической 

информации и методы её получения; 

- определять поясное время. 

 входящий 

2 Моря, омывающие территорию России.  текущий 

3 Россия на карте часовых поясов. Время. 

П.р.:определение поясного времени 

 Текущий  

4 
Как осваивали  и изучали  территорию  России. 

 тематический 

 

«Природа России» «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы». 6 часов 

5 Особенности рельефа России.Пр. р. Сравнение тектон. 

и физич. карт 

- показывать и называть крупные 

равнины и горы; 

 - выяснять с помощью карт соответствие 

их платформенным и складчатым 

областям; 

 - показывать на карте и называть 

крупные месторождения полезных 

ископаемых, объяснять закономерности 

их размещения;  

 входящий 

6 Геологическое летосчисление. Геологическая карта.   текущий 

7 Геологическое строение территории России.  текущий 

8 Минеральные ресурсы.  

Пр.р.: определение закономерностей размещения магм. 

п.и. 

 текущий 

9 Развитие форм рельефа. Стихийные природные 

явления. 

  текущий, 
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- приводить примеры влияния рельефа на 

условия жизни людей, изменений 

рельефа под влиянием внешних и 

внутренних процессов; 

-  описывать  формы рельефа по картам. 

 

10 
Обобщение знаний.  

Контрольная работа. 

 тематический 

«Климат и агроклиматические ресурсы» 6 часов 

11 От чего зависит климат нашей страны. - называть факторы, влияющие на 

формирования климата в России;  

- определять характерные особенности 

климата России;  

- описывать  климат отдельных 

территорий;  

- определять температуры, количество 

осадков, атмосферное давление, 

количество суммарной радиации и т.д.; 

-  приводить примеры влияния климата 

на хоз. деятельность человека и условия 

жизни. 

 входящий 

12 Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. Пр.р:  

работа с синоптической картой. 

 текущий 

13 Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории России. 

Пр.р: выявление закономерностей распределения 

темп., осадков. 

 текущий 

14 Типы климатов России. 

Пр.р: определения коэф. увлаж. 

 текущий 

15 Климат и человек. Климатические ресурсы. 

Географический диктант. 

 текущий 

16 Итоговый урок по теме «Климат». 

Самостоятельная работа 

 тематический 

«Внутренние воды и водные ресурсы» 4  часа 
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17 Разнообразие внутренних вод России. Реки.  

Пр.р: определение питания, режима, стока, уклона и 

падения рек. 

-  показывать и называть крупнейшие 

реки, озера. - давать характеристику 

отдельным водным объектам;  

- Давать оценку водным ресурсам. 

 входящий 

18 Озера, болота, подземные воды,  ледники, многолетняя  

мерзлота. 

 текущий 

19 Водные ресурсы.  текущий 

20 Обобщение знаний. Тест.   тематический. 

«Почвы и почвенные ресурсы» 4  часа 

21 Образования почв и их разнообразие. -  называть факторы почвообразования, 

типы почв и их свойства;  

-приводить примеры рационального и 

нерационального использования 

почвенных ресурсов. 

 входящий 

22 Закономерности распространения почв.  

Пр.р.: определение условий почвообразования. 

 текущий 

23 Почвенные ресурсы России.  текущий 

24 Обобщение знаний. 

Контрольная работа. 

 тематический 

«Растительный и животный мир. Биологические ресурсы»  4  часа 

25 Растительный и животный мир России. -различать заказники, заповедники, 

национальные парки; 

- оценивать роль органического мира в 

жизни и деятельности человека. 

 входящий 

26 Биологические ресурсы. Охрана растительного и 

животного мира. 

 текущий 

27 Природно-ресурсный потенциал России.  текущий 
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28 Урок обобщения по разделу «Общая характеристика 

природы России». Самостоятельная работа. 

 тематический 

«Природные комплексы  на территории России» 29 часов 

29 Разнообразие природных  комплексов  России. - показывать на карте основные 

природные зоны России, называть их.  

- приводить примеры наиболее 

характерных представителей 

растительного и животного мира.  

- объяснять причины зонального и 

азонального расположения ландшафтов. - 

показывать на карте крупные птк России. 

Приводить примеры взаимосвязей 

природных компонентов в природном 

комплексе. 

 входящий 

30 Моря, как крупные пк.  текущий 

31 Природные зоны России. Арктическая пустыня. 

Тундра, лесотундра. 

 текущий 

32 Лесные зоны России.  текущий 

33 Безлесные зоны юга России.  

Пр.р.: выявление зависимости между природными 

ресурсами. 

 текущий 

34 
Высотная поясность. 

 текущий 

35 Русская (Восточно-Европейская) равнина. - показывать на карте крупные 

природные районы России; 

- называть и показывать на карте горы, 

равнины, реки, озера и т.д. давать 

комплексную физико-географическую  

-сравнивать объекты, определяющие 

географический образ территории;  

-оценивать природные условия и ресурсы 

территории с точки зрения условий труда 

 текущий 

36 Природные комплексы Русской равнины. Памятники 

природы. 

 текущий 

37 Природные ресурсы Русской равнины и их 

рациональное использование. 

 текущий 

38 Кавказ – молодые и высокие горы России.  текущий 

39 Пк Северного Кавказа, их влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. 

 текущий 

40 Урал: каменный пояс земли русской. Пр.р.: выявление  текущий 
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по картам и статистическим источникам природных 

ресурсов и условий их освоения 

и быта, влияния на обычаи и традиции 

людей; 

-выделять экологические проблемы 

природных регионов. 

41 Своеобразие природы Урала.  текущий 

42 Природные уникумы Урала. Экологические проблемы. 

Географический диктант. 

 текущий 

43 Западно-Сибирская низменность или равнина. 

Особенности природы. 

 текущий 

44 Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и 

условия их освоения. 

 текущий 

45 Восточная Сибирь: величие и суровость природы.  текущий 

46 Природные комплексы и природные ресурсы 

Восточной Сибири. 

 текущий 

47 Условия работы и быта человека в условиях Западной 

Сибири (урок-практикум) 

 текущий 

48 Природные комплексы Восточной Сибири  итоговый 

49 Озеро Байкал – жемчужина Сибири  текущий 

50 Байкал (урок-игра «Геошанс»)  текущий 

51 Пояс гор Южной Сибири.   текущий 

52 Природные ресурсы Восточной Сибири  и проблемы их 

освоения. Тест. 

 текущий 

53 Дальний Восток: край контрастов.  текущий 

54 Природные комплексы Дальнего Востока. Природные 

уникумы.   

 текущий 
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55 Природные ресурсы Дальнего Востока.  текущий 

56 ПТК России (урок практикум).  текущий 

57 Обобщение знаний. Конференция.  тематический 

«Природный фактор в развитии России» (Человек и природа) - 11 часов 

58 Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. 

- объяснять влияние природных условий 

на жизнь, здоровье и хоз. деятельность 

людей, изменения природы под влиянием 

деятельности человека.  

- объяснять значение географической 

науки в изучении и преобразовании 

природы, а также приводить 

соответствующие примеры 

 входящий 

59 Стихийные природные явления.  текущий 

60 Изменение природы человеком. Рациональное 

природопользование. 

 текущий 

61 Объекты всемирного природного и культурного 

наследия в России. 

 текущий 

62 Сохранить и улучшить среду своего обитания – задача 

современного человека. 

 текущий 

63 Экологические проблемы и экологическая ситуация в 

России. 

 текущий 

64 Обобщающее повторение по теме «Природный фактор 

в развитии России» 

 текущий 

65 Обобщающее повторение по теме  «Физическая 

география России». Тест  

 текущий 

66 Природные комплексы своей местности: изучение  и 

описание 

 текущий 

67 Урок-зачет по теме «Физическая география России»  текущий 

68 Промежуточная аттестация  Письменная  
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диагностическая  

работа 
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Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование по географии 9 класс 
№ Тема урока Цель как запрограммированный результат Дата проведения Вид  контроля 

Общая  часть курса 

1 Политико-государственное устройство РФ. 

Географическое положение России. 

- Характеризовать политико-

государственное устройство РФ. 

 входящий 

2 Государственная территория России. - Показывать на карте регионы России, 

границы регионов, страны. 

 текущий 

3 Географическое положение и границы России. - Находить в разных 

источниках и анализировать 

информацию, необходимую для изучения 

географического 

 положения России. 

 текущий 

4 Численность и воспроизводство населения. Тест. -выявлять закономерности  в размещении 

населения России. 

 текущий 

5 Практическая работа. Определение по 

статистическим материалам и сравнение 

показателей прироста населения в разных частях 

страны. Прогнозирование темпа роста населения 

России. 

-Объяснять закономерности  в 

размещении населения России, причины 

миграции. 

 текущий 

6 

 

Национальный состав населения России. Этнический, 

языковой и религиозный состав населения. 
-Характеризовать национальный состав 

населения России. 

-Объяснять закономерности  в 

размещении населения России, причины 

миграции. 

 текущий 

7 Практическая работа Определение по картам и по 

статистическим материалам крупных народов и 

особенностей их размещения, сопоставление с 

национально-территориальным и политико-

административным делением РФ. 

-Объяснять закономерности  в 

размещении населения России, причины 

миграции. 

 текущий 
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8 Миграции населения   в России. Люди и труд. 

Практическая работа. Определение по 

статистическим материалам  тенденции изменения 

доли занятых в сферах современного хозяйства. 

-Объяснять закономерности  в 

размещении населения России, причины 

миграции. 

 текущий 

9 Городское и сельское население. Размещение 

населения России. 

-Объяснять закономерности  в 

размещении населения России, причины 

миграции. 

 текущий 

10 География  основных  типов экономики на территории 

России. 

- Воспроизводить географические 

понятия и термины, особенности 

основных отраслей хозяйства 

 текущий 

11 Проблемы природно-ресурсной основы экономики  

России. 

- Находить в разных источниках и 

анализировать информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, их 

обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, 

экологических проблем районов  разной 

специализации, центров 

производства важнейших видов 

продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних 

экономических связей России. 

 текущий 

12 Россия в современной мировой  экономике. 

Перспективы развития России. 

-Характеризовать разные территории на 

основе источников географической 

информации и форм еепредставления. 

 текущий 

13 Важнейшие межотраслевые  комплексы России и их  

география. Научный  комплекс. 

- Показывать на карте города науки и 

технополисы в России. 

- Приводить примеры 

Наукоемкости производства в России. 

 текущий 
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14 Машиностроительный комплекс. Роль, значение и 

проблемы развития  машиностроения. 

- Воспроизводить 

географические понятия и термины,  

особенности  основных отраслей 

хозяйства, природно – 

хозяйственных зон  и районов России 

 текущий 

15 Факторы  размещения  машиностроения. Называть факторы размещения 

машиностроения 

 текущий 

16 Практическая работа: «Определение главных районов  

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам» 

Научиться определять главные  районы  

размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по 

картам 

  

 текущий 

17 География  машиностроения.  текущий 

18 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его 

значение и проблемы. 

Называть факторы размещения  

предприятий ТЭК 

 текущий 

19 Топливная промышленность. Научиться определять главные  районы  

размещения отраслей ТЭК 

 текущий 

20 Практическая работа. «Составление характеристики 

одного из  угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам» 

Уметь составлять характеристику 

угольного  бассейна. 

 текущий 

21 Электроэнергетика. Называть факторы размещения  

предприятий электроэнергетики 

 текущий 

22  Отрасли, производящие конструкционные материалы 

и химические вещества. Состав и значение  

комплексов. Тест.  

- Находить в разных 

источниках и анализировать 

информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений 

 текущий 

23 Металлургический  комплекс. Факторы  размещения  

предприятий  металлургического  комплекса. Черная  

металлургия. 

     

- Находить в разных 

источниках и анализировать 

информацию, необходимую для изучения 

географических 

объектов и явлений 

 текущий 

24 Пр.р.:Определение по картам главных факторов 

размещения металлургических предприятий по произ-

Называть факторы размещения  

предприятий  

 текущий 
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водству меди и алюминия. 

25 Практическая работа. «Составление характеристики 

одной из металлургических баз по картам и 

статистическим материалам» 

Называть факторы размещения  

предприятий 

 текущий 

26 Цветная  металлургия.    Называть факторы размещения  

предприятий 

 текущий 

27 Химико-лесной  комплекс. Химическая 

промышленность.   

Пр.р.: Составление схем внутриотраслевых и 

межотраслевых связей химической промышленности.   

Называть факторы размещения  

предприятий 

 текущий 

28 Факторы  размещения предприятий   химической 

промышленности. Тест 

Называть факторы размещения  

предприятий 

 текущий 

29 Лесная промышленность.   Определять особенности отрасли  

хозяйства. 

 текущий 

30 Агропромышленный  комплекс. Состав  и значение 

АПК. 

Называть факторы размещения  

предприятий 

 текущий 

31 Земледелие  и животноводство. Называть факторы размещения  

предприятий 

 текущий 

32 Пищевая  и легкая промышленность. Самостоятельная 

работа. 

Называть факторы размещения  

предприятий 

 текущий 

33 Инфраструктурный комплекс. 

Состав комплекса. Роль транспорта. 

Знать состав комплекса  и роль 

транспорта. 

 текущий 

34 Пр. р.: Характеристика одной из транспортных 

магистралей по типовому плану. 

Уметь дать характеристику одной из 

транспортных магистралей по типовому 

плану. 

 

35 Железнодорожный  и автомобильный  транспорт. Уметь дать характеристику одной из 

транспортных магистралей по типовому 

плану. 

 текущий 

36 Водный   и другие виды транспорта Уметь дать характеристику одной из 

транспортных магистралей по типовому 

плану. 

 текущий 
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37 Связь. Сфера  обслуживания. Определять особенности отраслей 

хозяйства. 

 текущий 

38  Жилищное и рекреационное хозяйство.   

Географический диктант. 
Определять особенности отраслей 

хозяйства. 

 текущий 

39 Обобщение  по разделу.  тематический 

Региональная  часть курса 

40 Зачем районировать территорию страны? 

Пр.р.: Моделирование вариантов нового 

районирования России. 

- Приводить примеры: 

использования и охраны ПР, адаптации 

человека  к условиям окружающей 

среды. 

-Оценивать  влияние ПР  на 

формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров  

производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутри и внешнегосударственных 

экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира. 

 текущий 

41 Общая характеристика Европейской России -Характеризовать ЭГП территорий на 

основе разных источников информации. 

 текущий 

42 Европейский Север.  Факторы формирования района.  

Природа Европейского Севера. 

-Характеризовать ЭГП территорий на 

основе разных источников информации. 

 текущий 

43 Население и хозяйственное освоение Еропейского 

Севера. 

Географический диктант 

-Характеризовать ЭГП территорий на 

основе разных источников информации. 

 текущий 

44 Пр.р.:Установление влияния приморского положения и 

природных условий на хозяйственное  освоение региона 

и жизнь людей. 

-Характеризовать ЭГП территорий на 

основе разных источников информации. 

 

 текущий 

45 Районы Центральной России. Москва и Московский  

столичный регион. 

-Характеризовать ЭГП территорий на 

основе разных источников информации. 

 текущий 

46 Географические особенности областей Центрального  -Характеризовать ЭГП территорий на  текущий 
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района основе разных источников информации. 

47 Волго-Вятский  и Центрально-Черноземный  районы. -Характеризовать ЭГП территорий на 

основе разных источников информации. 

 текущий 

48 Северо-Западный район. Факторы формирования 

района.  

Пр.р.: Разработка проектов туристических 

маршрутов с целью изучения культурно-исторических 

и природных памятников Северо-Запада. 

-Характеризовать ЭГП территорий на 

основе разных источников информации. 

 

 текущий 

49 Природа Северо-Запада. Население и хозяйственное 

освоение района. 

-Характеризовать ЭГП территорий на 

основе разных источников информации. 

 текущий 

50 Хозяйство Северо-Запада. Тест.  -Характеризовать ЭГП территорий на 

основе разных источников информации. 

 текущий 

51 Географические особенности Санкт-Петербурга и 

других  городов Северо-Запада. 

Пр.р.: Составление сравнительной характеристики 

особенностей географического положения, городской 

застройки, социально-экономических и экологических 

проблем Санкт-Петербурга и Москвы. 

-Характеризовать ЭГП территорий на 

основе разных источников информации. 

 текущий 

52 Европейский Север. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы.   

 текущий 

53 Европейский Север. Население.  текущий 

54 Европейский Север. Хозяйство. -Характеризовать ЭГП территорий на 

основе разных источников информации. 

 текущий 

55 Европейский Юг. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы.   

-Составлять краткую 

характеристику территорий на основе 

разных источников информации. 

 текущий 

56 Население и хозяйственное освоение Европейского 

Юга 

-Характеризовать ЭГП территорий на 

основе разных источников информации. 

 текущий 

57 Хозяйство Европейского Юга.  

Пр.р.:Разработка проектов развития рекреационного 

хозяйства на территории России. 

-Описывать и объяснять признаки 

географических объектов и явлений. 

 текущий 
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58 Урал. Географическое положение, природные условия 

и ресурсы.   

- Воспроизводить 

географические понятия и термины,  

особенности  основных отраслей 

хозяйства. 

 текущий 

59 Урал. Население и хозяйство. - Находить в разных источниках и 

анализировать информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, 

их обеспеченности ПР , хозяйственного  

потенциала, экологических  проблем. 

 текущий 

60 Пр.р.: Составление характеристики  одного из 

промышленных узлов Урала на основе нескольких  

источников информации. 

- Находить в разных 

источниках и анализировать 

информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, 

их обеспеченности ПР, хозяйственного 

потенциала, экологических  проблем. 

 текущий 

61 Восточный макрорегион – Азиатская Россия. Общая  

характеристика. 

-Составлять краткую 

характеристику территорий на основе 

разных источников информации. 

 текущий 

62 Восточный макрорегион – Азиатская Россия. Этапы,  

проблемы и перспективы  развития экономики. 

-Использовать приобретенные знания и 

умения на практике 

 текущий 

63 Западная Сибирь. 

 

-Составлять краткую 

характеристику территорий на основе 

разных источников информации. 

 текущий 

64 Пр.р.: Изучение проблем коренного населения Сибири 

на основе дополнительных источников географической 

информации и материалов СМИ.   

-Использовать приобретенные знания и 

умения на практике 

 текущий 

65 Восточная Сибирь -Составлять краткую 

характеристику территорий на основе 

разных источников информации. 

 текущий 
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66 Пр.р.: Оценка особенности природы региона с позиций 

условий жизни человека в сельской местности и 

городе. 

-Использовать приобретенные знания и 

умения на практике 

 текущий 

67 Дальний Восток. Пр.р.:Выделение на карте 

индустриальных, транспортных, научных, деловых, 

финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 

-Составлять краткую 

характеристику территорий на основе 

разных источников информации. 

  

68 Промежуточная аттестация  

-Использовать приобретенные знания и 

умения на практике 

 Итоговый: 

письменная  

диагностическая  

работа 

 

 

 

 

 


