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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

Воспитательный аспект на уроках географии согласован с Программой 

воспитания МБОУ Лицея № 15 Заводского района г. Саратова, модуль 3.2 

«Школьный урок».  

     Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования по географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

     Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и 

культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

     Гражданского воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных    нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(«экологический патруль», волонтёрство).  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды.  

     Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 

своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества.  

   Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 
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социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

        Экологического воспитания: ориентация на применение географических 

знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

 

Метапредметные результаты. 

Изучение географии в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые  логические  действия 

— Выявлять и характеризовать существенные признаки географических 

объектов, процессов и явлений; устанавливать существенный признак 

классификации географических объектов, процессов и явлений, основания для их 

сравнения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

— выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений географических наук об основных 

закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия. 
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— самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев)  

 

Базовые исследовательские действия 

— использовать географические вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и проблем; 

— проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе 

на краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых 

географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между 

географическими объектами, процессами и явлениями; 

— оценивать достоверность информации, полученной в ходе 

географического исследования; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов и выводов; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 

объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

изменяющихся условиях окружающей среды 

Работа с информацией 

— Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе  информации или данных из источников географической информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

— выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, в различных источниках географической информации; 

 — самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; 

— оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

— систематизировать географическую информацию в разных формах  

 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

— Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 
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— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного исследования или 

проекта  

Совместная деятельность (сотрудничество) 

— принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

— сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

— самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте.  

Самоконтроль (рефлексия) 

— владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

— объяснять причины достижения (не достижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

— возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям  

Принятие себя и других: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

— признавать своё право на ошибку и такое же право другого.  
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5 класс. 

Тематическое планирование с включением содержания учебного предмета, 

видов деятельности учащихся, направленных на достижение результатов 

Основное содержание 

учебного предмета по темам 

Основные виды деятельности 

Введение. Географическое познание нашей планеты (3 ч) 

Что изучает география? 

Географические объекты, 

процессы и явления. 

Уникальные географические 

объекты. Зарождение древней 

географии. 

Как географы изучают объекты 

и процессы? Наблюдения — 

способ изучения 

географических объектов и 

процессов 

Наблюдать за географическими объектами своей 

местности. 

Изучать правила работы с «Дневником географа-

следопыта». 

Собирать модели и проводить опыты, показывающие 

шарообразность Земли 

Изготавливать модель гномона. 

Подготовка «Дневника географа-следопыта» для 

проведения наблюдения за изменением направления и 

длины тени гномона в течение некоторого времени. 

 

Земля как планета Солнечной системы (4 ч) 

Планета Земля (4 ч) 

Положение Земли в Солнечной 

системе. Планеты земной 

группы. Возникновение Земли. 

Форма и размеры Земли. Метод 

географического 

моделирования 

Земная ось и географические 

полюсы. Географические 

следствия движения Земли 

вокруг Солнца. Смена времён 

года на Земле. Дни весеннего и 

осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего 

Измерять «земные окружности» (экватор, два 

противоположных меридиана) по глобусу, чтобы убедиться 

в том, что глобус — наиболее точная модель Земли 

Организация проведения осенних фенологических 

наблюдений.  

Готовить «Календарь природы» 

Изучать модель «Земля — Луна — Солнце».  

Демонстрировать движение Земли по околосолнечной 

орбите и вращение вокруг земной оси. 
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солнцестояния. Тропики и 

полярные круги 

Пояса освещённости. Вращение 

Земли вокруг своей оси. Смена 

дня и ночи на Земле 

Составлять рассказ по плану о четырёх особых 

положениях Земли 

Геосферы Земли (25 ч) 

Литосфера (8 ч) 

Недра Земли. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, 

земная кора. Литосфера — 

твёрдая оболочка Земли. 

Способы изучения земных 

глубин 

Строить модель «твёрдой» Земли 

Проявления внутренних 

процессов на земной 

поверхности. Вулканы и 

гейзеры 

Создавать модели литосферных плит. Работать с 

конструктором литосферных плит. 

Определять положение Тихоокеанского огненного кольца.  

Обозначать на схеме действующие вулканы 

Вещества земной коры: 

минералы и горные породы. 

Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и 

метаморфические горные 

породы 

Начать создавать коллекцию горных пород своей 

местности. 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения изучения горных пород своей местности и 

сбора образцов. 

Изучать горные породы своей местности и проводить 

сбор образцов 

Материковая и океаническая 

земная кора. Нарушения слоёв 

земной коры. Виды движения 

земной коры. Землетрясения. 

Сила землетрясения. 

Определять интенсивность землетрясений по описаниям и 

таблице 12-балльной шкалы 

Рельеф. Формы рельефа. 

Относительная высота форм 

рельефа. Способы определения 

относительной высоты 

географических объектов 

Изготавливать самодельный нивелир во внеурочное 

время. 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения измерения относительной высоты холма с 

использованием самодельного нивелира на местности. 

Определять относительную высоту холма с 

использованием самодельного нивелира на местности 
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Условия жизни человека в 

горах и на равнинах. Полезные 

ископаемые 

Работать с топонимическим словарём. Определять 

происхождение названий географических объектов.  

Изучать и использовать способы запоминания названий 

географических объектов. 

Проводить изучение полезных ископаемых своей 

местности и собирать образцы 

Атмосфера (4 ч) 

Атмосфера Земли. Размеры 

атмосферы. Вещественный 

состав и строение атмосферы 

Проводить опыт, доказывающий существование 

атмосферного давления. 

Изготавливать самодельный барометр и измерять 

атмосферное давление. 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения измерения атмосферного давления 

самодельным барометром 

Погода. Наблюдения за погодой 

на метеорологической станции. 

Заочная экскурсия в музей 

«Метеорологическая станция 

Симбирска» 

Изготавливать самодельные измерители направления и 

скорости ветра (флюгер), количества осадков (дождемер), 

изменения температуры воздуха (термометр). 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения измерений направления и скорости ветра, 

количества осадков и температуры воздуха самодельными 

приборами 

Как атмосфера влияет на 

человека и его условия жизни. 

Влияние человека на 

атмосферу. Опасные и редкие 

явления в атмосфере 

Составлять прогноз погоды по народным приметам на 

весну и лето будущего года. 

 

Водная оболочка Земли (7 ч) 

Гидросфера и её части. 

Вещественный состав 

гидросферы. Круговорот воды 

на Земле 

Изучать и описывать свойства воды. 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения опытов по изучению свойств воды 

Мировой океан. Береговая 

линия. Части Мирового океана. 

Суша в океане 

Определять происхождение названий географических 

объектов. 

Изучать и использовать способы запоминания названий 

географических объектов. 

Создавать игру «Знатоки морских названий». 

Создавать в «Дневнике географа-следопыта» 

топонимические страницы 
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Разнообразие вод суши. Река, 

речная система, бассейн реки, 

водораздел. Горные и 

равнинные реки. Пороги и 

водопады 

Проводить воображаемые путешествия по Волге и 

Тереку. Выявлять основные различия горных 

и равнинных рек 

Что такое озеро? Озёрная вода. 

Ледники. Горные и покровные 

ледники. Айсберги. Подземные 

воды 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения опыта, показывающего, что вода 

просачивается в различных горных породах с разной 

скоростью. 

Проводить опыт для определения скорости просачивания 

воды через образцы пород (глина, песок, суглинок). 

Создавать и работать с самодельной моделью родника 

Вода — основа жизни на Земле. 

Использование человеком 

энергии воды. Отдых и лечение 

«на воде» 

Работать с текстами легенд и народных сказаний, 

посвящённых объектам гидросферы. 

Создавать в «Дневнике географа-следопыта» 

топонимические страницы 

Биосфера (5 ч) 

Биосфера. Вещественный 

состав и границы биосферы. 

Современное научное 

представление о возникновении 

и развитии жизни на Земле 

Работать с изображениями и описаниями ископаемых 

остатков организмов 

Растительный и животный мир 

Земли. Влажные 

экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни 

Составлять и описывать коллекции комнатных растений 

по географическому принципу. 

Определять правила ухода за комнатными растениями с 

учётом природных условий их произрастания 

Степи. Лиственные леса. Тайга Создавать игры биогеографического содержания 

Тундра. Арктические и 

антарктические пустыни. 

Жизнь в океане 

Изучать виртуально морских животных с путеводителем 

«Жизнь в морских глубинах». 

Работать с определителем морских животных 

Природное окружение 

человека. Природные особо 

охраняемые территории. 

Заочное знакомство с 

Лапландским заповедником 

Совершать виртуальное путешествие по экологической 

тропе Лапландского заповедника.Составлять в 

«Дневнике географа-следопыта» схемы экологической 

тропы. 
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6 класс 

 

Тематическое планирование с включением содержания учебного предмета, 

видов деятельности учащихся, направленных на достижение результатов 

Основное содержание 

учебного предмета по 

темам 

Основные виды деятельности 

Раздел 1. История географических открытий (5 час.) 

Начало географического 

познания Земли 

География в Средние века 

(Европа) 

География в Средние века 

(Азия) 

Великие географические 

открытия.  

Х.Колумба, В. да Гамы и 

Ф. Магеллана. 

Географические открытия 

и исследования в XVI-

XIX веках 

Современные 

географические 

исследования 

Приводить примеры  античного периода развития географии.  

Рассматривать,  как с течением времени изменялись 

представления людей о форме Земли  и её природе.  

Развивать умение работать с текстом учебника и  картами атласа. 

Понимать результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий. 

Находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений. 

Называть географов путешественников Средних веков.  

Формулировать вывод  о влиянии  открытий на развитие Земли  

на жизнь планеты. Называть и показывать основные маршруты  

великих географических открытий. 

Определять причинно-следственные связи современных 

научных исследований космического пространства. 

 

Раздел 2. Изображение земной поверхности (12 час.) 

Виды изображения 

поверхности Земли.  

Ориентирование на 

местности  

Топографический план и 

топографическая карта 

Как составляют 

топографические планы и 

карты 

Изображение рельефа на 

топографических планах 

и картах 

Виды планов и их 

использование 

Глобус- модель Земли.  

Географические 

координаты 

Географические 

координаты .  

Определение расстояний 

и высот по глобусу 

Географическая карта 

Выделять необходимую информацию. Научиться с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Определять на местности, местоположение географических 

объектов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. Осуществлять поиск 

нужной информации в учебнике, атласе. Работать с дневником 

«Географа – следопыта» 

Работа с картой, обсуждение результатов работы в группах. 

Иметь представления о понятиях плана. 

Умение работать с измерительными приборами. 

Нанесение на контурную карту  условных знаков.  

Давать определения терминам «глазомерной съемки». 

Составляют план местности по маршруту.  Читают 

топографические карты и планы. 

Давать определения терминам «абсолютная высота», 

«относительная высота». Объяснять отличия абсолютной и 

относительной высоты. Определяют особенности рельефа 

местности по карте с помощью изогипсов. 

Уметь составлять  и читать план местности простейшим 

способом, работа в группах. 
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Географические карты и 

навигация в жизни 

человека 

Раздел 3. Геосферы Земли (17 час.) 

Минералы. Выветривание 

и перемещение горных 

пород.  

Рельеф земной 

поверхности. 

 Горы суши. 

Равнины и плоскогорья 

суши Рельеф дна 

Мирового океана 

Как нагревается 

атмосферный воздух. 

Атмосферное давление. 

Движение воздуха.  

Вода в атмосфере. 

Климат.  

Воды Мирового океана 

Воды суши.  

Биологический 

круговорот. Почва. 

Взаимосвязь оболочек 

Земли. Географическая 

оболочка. 

Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи. 

Характеризовать особенности минералов; 

определять основные понятия темы. 

 Объяснять причины разнообразия горных пород. Составить  

классификацию горных пород по происхождению. Работать с 

дневником «Географа – следопыта» 

Называют и показывают формы рельефа, подвергшиеся 

выветриванию. Характеризовать различные виды выветривания. 

Объяснять причины неоднородности суши Земли; называть и 

показывать на картах и планах выпуклые и вогнутые формы 

рельефа, равнины, горы и их вершины; способы их изображения; 

приводить примеры крупнейших, крупных, средних и мелких 

форм рельефа; описывать различия равнин (гор) по высоте и 

внешнему облику; объяснять причины разнообразия рельефа, 

изменения гор во времени и их превращение в равнины 

Характеризовать особенности рельефа дна Мирового океана; 

определять основные понятия темы. 

Объяснять понятие биологического круговорота. Описывать 

процесс развития жизни на Земле. Уметь обобщать материал по 

теме.. Использовать картографический материал. 
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7 класс 

Тематическое планирование с включением содержания учебного предмета, 

видов деятельности учащихся, направленных на достижение результатов 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

 

Введение. Источники географических знаний. Методы -  1 час 
 

Введение. 

Страноведение. 

 

Источники 

географических знаний.  

Анализировать учебник, повторять приемы работы с учебной 

книгой.  

Определять структуру курса по содержанию учебника.  

Составлять перечень источников географической информации. 

Группировать карты  учебника и атласа по разным признакам 

(охвату территории, масштабу, содержанию). Различать 

географические описания и характеристики, приводить примеры. 

 

Геологическая история Земли – 6 часов 
 

Происхождение 

материков и впадин 

океанов.  

Географическая среда - 

земное окружение чело-

веческого общества 

Разнообразие природы 

Земли.  

Широтная зональность и 

высотная поясность. 
Повторение и 

обобщение раздела 

«Современный облик 

планеты Земля». 

Выделять в геологическом времени  этапы развития Земли.  

Объяснять происхождение материков и впадин океанов.  

Определять географическое положение материков, океанов, 

частей света.Сравнивать географическое положение этих 

объектов, устанавливать сходство и различия. Выявлять 

различия между географической оболочкой и географической 

средой. 

Давать определения этим понятиям. Выявлять основные 

закономерности (свойства) географической оболочки. Давать 

определения понятием темы. Выявлять по картам проявление 

широтной зональности на материках и океанах. 

Составлять характеристику природной зоны своей Саратовской 

области и её изменений под влиянием хозяйственной 

деятельности людей. 

Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу 

«Современный облик планеты Земля». 

Выполнять тестовые задания. 

Население Земли – 5 часов 
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Расселение людей. 

Численность населения 

Земли. 

Особенности расселения 

людей и их 

хозяйственная 

деятельность.  

Народы мира и 

разнообразие стран. 

Религии мира и 

культурно-исторические 

регионы. 

Повторение и 

обобщение раздела 

«Население Земли». 
 

Анализировать графики изменения численности населения во 

времени. Составлять прогноз изменения численности 

населения Земли. Решать задачи на вычисление рождаемости, 

смертности, естественного прироста населения. Находить 

информацию о населении своей местности. Строить графики и 

диаграммы по собранным данным. Приводить примеры 

исторических и современных миграций. 

 Объяснять причины изменений в численности населения 

материков и миграций населения. Определять и сравнивать 

различия в численности, плотности и динамике населения 

отдельных материков и стран мира. Читать карту плотности 

населения. Вычислять плотность населения. Выявлять 

факторы, влияющие на плотность населения. Показывать на 

карте главные области расселения. Находить и 

систематизировать информацию об адаптации людей к 

природным особенностям климатических поясов и областей, к 

особенностям природных зон. Называть виды хозяйственной 

деятельности людей. Анализировать диаграмму соотношения 

городского и сельского населения. Показывать на карте 

большие города. Давать определение понятия «этнос». 

Моделировать на контурной карте размещения крупнейших 

этносов и малых народов, а также пути расселения 

индоевропейских народов. Готовить и обсуждать презентации 

и сообщения.  

Раздел II Изображение земной поверхности 12 часов  

Рельеф Земли (3 ч) 

Планетарные формы 

рельефа. 

Закономерности 

размещения крупных 

форм рельефа и 

месторождений 

полезных ископаемых. 

Преобразование рельефа 

в результате 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Устанавливать связи между строением земной коры и 

размещением крупнейших и крупных форм рельефа. 

Определять по карте границы столкновения и расхождения 

литосферных плит. Читать карту строения земной коры. 

Объяснять опасные природные явления, происходящие в 

литосфере. Читать карты, космические снимки, 

аэрофотоснимки. Описывать рельеф одного из материков. 

Сравнивать рельеф двух материков, выявлять причины 

сходства и различий. Сопоставлять физическую карту с картой 

строения земной коры в целях выявления закономерностей 

отражения в рельефе особенностей строения земной коры. 

Выявлять закономерности распространения землетрясений 

и вулканизма. Устанавливать закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых.  

Приводить примеры форм рельефа своей местности и их 

изменений под влиянием деятельности людей. Объяснять роль 

рельефа в жизни людей. Оценивать роль минеральных 

ресурсов в хозяйственной деятельности. 

Обсуждать проблемы рационального использования полезных 

ископаемых. 

Находить информацию о памятниках литосферы 

Климаты Земли (3 ч) 

Климатообразующие 

факторы. 

Климатические пояса. 

Человек и климат. 

Выявлять по картам зависимость температуры воздуха от угла 

падения солнечных лучей, закономерности уменьшения 

средних температур от экватора к полюсам.  Объяснять 

влияние на климат характера подстилающей поверхности (в том 

числе океанических течений) и движения воздушных масс. 

Составлять характеристику основных типов воздушных масс. 
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Анализировать схему общей циркуляции атмосферы. Читать 

климатические карты для характеристики климата отдельных 

территорий и оценивать его для жизни людей. Выявлять 

главную причину разнообразия климатов Земли и 

существования климатических поясов. Объяснять размещение 

климатических поясов согласно закону географической 

зональности. Устанавливать причины выделения основных и 

переходных поясов. Выявлять причины выделения 

климатических областей в пределах климатических поясов. 

Составлять описание климата одного из поясов. 

Анализировать климатические диаграммы.  

Описывать и объяснять различия в климате одного из 

материков. Объяснять изменение климата во времени. 

Оценивать роль климата как компонента природы и как 

важнейшего условия жизни людей. Объяснять значение 

климатических ресурсов (тепла и влаги) в жизни и деятельности 

человека. Приводить примеры адаптации людей к климату. 

Оценивать климатические условия какого-либо материка для 

жизни населения. 

Вода на Земле (3 ч) 

Мировой океан — 

главная часть 

гидросферы Воды суши. 

Закономерности их 

питания и режима 

Изменение вод суши под 

влиянием хозяйственной 

деятельности 

Оценивать роль самого большого природного комплекса в 

жизни Земли. Приводить примеры проявления зональности в 

распределении поверхностных водных масс, температуры и 

солёности вод. Выявлять зависимость направления 

поверхностных течений от направления господствующих 

ветров. Объяснять механизм взаимодействия океана с 

атмосферой и сушей. Доказывать роль океана как мощного 

регулятора многих процессов, происходящих на Земле 

Устанавливать по карте географическое положение крупных 

водных объектов суши. Описывать по карте территории с 

густой речной сетью, районы распространения ледников, озёр, 

болот. Выявлять причины их образования. Сопоставлять 

тематические карты в целях выявления зависимости характера, 

питания и режима рек от рельефа и климата. Составлять 

характеристику зональных типов рек. Сравнивать внутренние 

воды материков. Сравнивать и оценивать обеспеченность 

материков внутренними водами. Приводить примеры 

использования человеком вод суши и их изменения под 

влиянием хозяйственной деятельности. Обсуждать проблемы 

рационального и нерационального использования водных 

ресурсов. Приводить примеры неблагоприятных и опасных для 

человека явлений, связанных с водами суши. Называть и 

показывать на карте памятники природного Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, относящиеся к водам суши. 

Природные зоны (3 ч) 

Важнейшие природные 

зоны экваториального, 

субэкваториального и 

тропического поясов. 

Природные зоны 

субтропических поясов. 

Важнейшие природные 

зоны умеренных, 

Давать определение понятия «природная зона». Составлять 

характеристику экваториальных лесов, саванн, пустынь 

тропического пояса с установлением связей между 

компонентами зоны. Называть нескольких представителей 

растительного и животного мира зоны. 

Выявлять по картам антропогенные изменения природных зон. 

Доказывать необходимость охраны природных зон. 

Подготавливать и обсуждать презентации об уникальных 

представителях растительного и животного мира зон.  
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субполярных 

и полярных поясов. 
Устанавливать климатические различия и их причины в 

субтропических климатических поясах.  

Показывать на карте природные зоны субтропических поясов.  

Составлять краткие описания природы основных зон этих 

поясов по различным источникам информации. 

Называть наиболее характерных представителей 

органического мира каждой зоны.  

Выявлять природные богатства зон и возможности их 

использования в хозяйственной деятельности людей. 

Оценивать степень изменения природы зон под влиянием 

человека. Подготавливать и обсуждать презентации о какой-

либо зоне субтропического пояса  

Устанавливать зависимость особенностей изучаемых зон от 

климатических условий.  

Объяснять особенности географического положения 

отдельных зон.  

Выявлять причины наличия многих природных зон в 

умеренном климатическом поясе.  

Сравнивать лесные зоны в пределах северных материков.  

Составлять краткую характеристику одной из зон (по выбору) 

с раскрытием связей между природными компонентами зоны.  

Определять основные природные богатства каждой из зон.  

Оценивать степень изменения природных зон умеренного 

пояса в результате хозяйственной деятельности. Приводить 

примеры антропогенных комплексов в пределах 

рассматриваемых зон.  

Составлять каталог культурных растений и домашних 

животных в пределах всех изученных зон материков. 

 

 

Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны -5 часов 
 

Особенности природы и 

населения южных 

материков. 

Особенности природы и 

населения северных 

материков. 

Природа Тихого и 

Индийского океанов. 

Виды хозяйственной 

деятельности в океанах. 

Природа Атлантического 

и Северного Ледовитого 

океанов.  

Виды хозяйственной 

деятельности в океанах. 

Определять сходство и различия в географическом положении 

материков, в рельефе, климате и других компонентах природы. 

Объяснять причины установленных фактов. Оценивать 

природные богатства материков. Устанавливать причины 

большого разнообразия расового и этнического состава 

населения. Определять степень изменения природы материков 

под влиянием человека. Объяснять более сложное развитие 

природы северных материков. Устанавливать сходство и 

различия в природе Евразии и Северной Америки. Оценивать 

природные богатства, а также численность, состав населения и 

его размещение на материках. Показывать на карте 

антропогенные комплексы материков. Определять сходство и 

различия в географическом положении и природе северных и 

южных материков. Объяснять по картам особенности 

географического положения океанов.  

Составлять описания и характеристики основных компонентов 

природы каждого из океанов.  

Устанавливать по картам основные поверхностные течения, 

взаимодействие океана с окружающей его сушей. 

Моделировать на контурной карте транспортную, 

промысловую, сырьевую, рекреационную и другие функции 

одного из океанов Изучать по карте географическое положение 



17 
 

океанов. Сравнивать компоненты природы двух океанов, 

объяснять причины установленных фактов. Устанавливать по 

картам систему течений в океанах. Оценивать роль океанов в 

хозяйственной деятельности людей. Подготавливать и 

обсуждать презентации об одном из океанов. Устанавливать 

степень загрязнения океанов и выявлять меры по охране их 

природы 

Материки и страны - 34 часа 

Африка -6 часов 

Особенности природы 

Африки.  

Население и 

политическая карта. 

Африки.  

Северная Африка. 

Египет. 

Западная и Центральная 

Африка.  

Нигерия  

Восточная Африка. 

Эфиопия  

Южная Африка. ЮАР 

Определять географическое положение материка и влияние его 

на природу. Составлять характеристику компонентов 

природы. Объяснять преобладание в рельефе высоких равнин, 

размещение месторождений полезных ископаемых. Объяснять 

влияние климатообразующих факторов на климат материка. 

Составлять характеристику климата одной из территорий.  

Читать климатограммы. Объяснять зависимость рек от 

рельефа и климата. Объяснять особенности размещения 

природных зон. Оценивать природные богатства Африки.  

Обсуждать проблемы неумеренного использования природных 

богатств материка и меры по сохранению природы континента. 

Анализировать изменения численности населения материка во 

времени и факторы, влияющие на этот показатель. Определять 

по карте плотности населения особенности размещения, по 

карте народов — этнический состав населения Африки, по 

статистическим показателям — соотношение городского и 

сельского населения. Различать города материка по их 

функции. Группировать страны Африки по различным 

признакам. Различать природно-хозяйственные и историко-

культурные регионы Африки. Показывать на карте и 

определять географическое положение региона и стран в его 

пределах. Выявлять общие черты природы, природных 

богатств, этнического и религиозного состава населения и его 

хозяйственной деятельности. Составлять описания и 

характеристики отдельных стран региона, крупных городов. 

Анализировать экологическую карту, выявлять районы с 

нарушенной природой. Создавать географический образ 

Египта. Называть памятники культурного наследия 

человечества. Подготавливать и обсуждать презентации о 

странах Северной Африки. Изучать по карте географическое 

положение и состав региона. Объяснять особенности природы. 

Выявлять по картам природные богатства, этнический состав 

населения, памятники культурного наследия человечества. 

Составлять по картам и тексту учебника характеристику 

Нигерии и какой-либо другой страны (по выбору). 

Подготавливать и обсуждать презентации о странах. 

Выявлять особенности компонентов природы и природных 

богатств региона. Устанавливать отличия природы Восточной 

Африки от других регионов материка. Составлять по картам и 

тексту учебника характеристику страны, выявлять в ней черты, 

характерные для всего региона. Составлять комплексную 

характеристику Эфиопии. Объяснять по картам особенности 

распространения на территории Африки районов стихийных 

бедствий. Анализировать экологическую карту материка. 
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Подготавливать презентации о заповедниках Восточной 

Африки. Показывать на карте и определять географическое 

положение региона и стран в его пределах. Выявлять общие 

черты природы, населения и его хозяйственной деятельности в 

Южной Африке. Определять природные богатства стран 

региона и виды деятельности, связанные с их использованием. 

Составлять комплексную характеристику ЮАР. Выявлять по 

карте экологические проблемы региона 

Австралия и Океания -3 часа 

Особенности природы. 

Австралийский Союз 

(Австралия).  

Океания. 

Изучать по карте географическое положение материка. 

Устанавливать причины выровненного рельефа, сухости 

климата на большей части территории, бедности 

поверхностными водами, особенностей размещения природных 

зон. Читать климатограммы. Оценивать природные богатства 

Австралии. Объяснять причины эндемичности органического 

мира. Определять по экологической карте примеры изменения 

природы под влиянием хозяйственной деятельности людей. 

Сравнивать компоненты природы Австралии и Африки, 

делать выводы по результатам сравнения Составлять 

характеристику населения страны. Сравнивать население 

Австралии и Африки, объяснять результаты сравнения. 

Читать карту хозяйственной деятельности. Оценивать роль 

природных ресурсов в развитии промышленности и сельского 

хозяйства. Показывать на карте города Австралии, различать 

их функции. Подготавливать и обсуждать презентации о 

заповедниках страны.  

Выявлять причины изменения природы материка. Составлять 

характеристику природы, населения и его хозяйственной 

деятельности одного из регионов Австралии (по выбору) 

Описывать по карте географическое положение Океании. 

Группировать острова по происхождению. Объяснять связь 

рельефа и полезных ископаемых с происхождением островов. 

Устанавливать причины особенностей климата и 

органического мира островов. Анализировать состав 

населения. Показывать на карте наиболее значимые страны 

Океании. Составлять описание одного из островов. 

Подготавливать и обсуждать презентации о крупных 

стихийных бедствиях, об уникальности природы островов, о 

памятниках природного и культурного наследия. 

Южная Америка -5 часов 

Население и 

политическая карта. 

Внеандийский Восток. 

Бразилия.  

Аргентина 

Андийский Запад. Перу. 

Чили. Венесуэла 

Анализировать изменения численности населения материка во 

времени и факторы, влияющие на этот показатель. Давать 

характеристику географического положения историко-

культурного региона. Выявлять общие черты материальной и 

духовной культуры народов Латинской Америки. Называть 

объекты древних индейских цивилизаций. Сравнивать 

численность населения Южной Америки и Африки. 

Определять по карте плотности населения особенности 

размещения, а по карте народов — этнический состав 

населения. Различать города материка по их функциям. 

Группировать страны по различным признакам. 

Подготавливать и обсуждать презентации об одной из стран 

региона (по выбору) Изучать по карте географическое 

положение страны. Объяснять особенности компонентов её 
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природы. Выявлять по картам природные богатства и 

оценивать их. Выявлять особенности расового и этнического 

состава населения страны. Находить на карте и называть 

памятники культурного наследия человечества. Составлять по 

карте хозяйственной деятельности и тексту учебника описание 

видов хозяйственной деятельности населения Бразилии. 

Определять по картам районы освоения внутренних 

территорий. Подготавливать и обсуждать презентации о 

заповедниках страны, памятниках всемирного наследия, 

городах Составлять характеристику природы и природных 

богатств страны.  

Устанавливать особенности населения. Читать карту 

хозяйственной деятельности и определять по ней размещение 

отраслей сельского хозяйства. Оценивать роль природных 

ресурсов в развитии промышленности. Оценивать 

географическое положение столицы, называть её функции 

Показывать на карте и определять географическое положение 

стран региона. Выявлять общие черты природы, этнический и 

религиозный состав населения и его хозяйственной 

деятельности. Читать карту хозяйственной деятельности 

материка, определять природные богатства стран и виды 

деятельности, связанные с их использованием. Составлять 

географический образ Перу, Чили и Венесуэлы. 

Анализировать экологическую карту материка, 

устанавливать районы нарушения природы. Называть 

памятники культурного наследия человечества в пределах 

изучаемых стран. 

Антарктида - 1 час 

Особенности природы. Выявлять своеобразие географического положения 

Антарктиды и объяснять его влияние на природу. Показывать 

на карте научные станции. Устанавливать причины 

особенностей рельефа, климата и других компонентов природы. 

Анализировать климатограммы. Составлять описания 

климата внутренних и прибрежных районов материка. 

Объяснять влияние Антарктиды на природу Земли. Оценивать 

природные богатства материка. Объяснять важность 

международного статуса Антарктиды. Определять цели 

изучения южной полярной области Земли. Составлять проекты 

использования её природных богатств в будущем. 

Подготавливать и обсуждать презентации о современных 

исследованиях Антарктики. 

Северная Америка - 4 часа 

Особенности природы. 

Соединённые Штаты 

Америки Канада 

Средняя Америка. 

Мексика 

Оценивать влияние географического положения на природу 

материка. Составлять характеристику компонентов природы. 

Объяснять причины контрастов в строении рельефа, 

разнообразия климатов, в расположении природных зон. 

Читать климатограммы.  

Определять закономерности размещения на материке 

основных природных богатств. Обсуждать последствия 

хозяйственной деятельности в использовании природных 

богатств материка и необходимые меры по сохранению 

природы континента. Давать оценку географического 

положения США. Составлять характеристику природы и 

природных богатств, их использования в хозяйственной 
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деятельности населения. Выявлять специфику этнического 

состава населения. Выявлять причины особенностей 

материальной и духовной культуры. Устанавливать по карте 

размещение населения. Показывать на карте большие города и 

описывать их географическое положение, планировку и 

внешний облик. По карте хозяйственной деятельности 

устанавливать размещение отраслей хозяйства по территории 

страны. Определять изменения природы по экологической 

карте Составлять характеристику природы и природных 

богатств страны. Устанавливать особенности населения. 

Читать карту хозяйственной деятельности. Оценивать роль 

природных ресурсов в развитии промышленности и сельского 

хозяйства. Показывать на карте большие города, различать их 

по функциям. Показывать на карте памятники культурного 

наследия.  

Подготавливать презентации о стране. Оценивать 

географическое положение стран региона. Составлять 

характеристику природы и природных богатств, их 

использования в хозяйственной деятельности населения. 

Выявлять специфику этнического состава населения. 

Называть и показывать на карте памятники индейской 

культуры. Устанавливать по карте размещение населения 

страны. По карте хозяйственной деятельности устанавливать 

размещение отраслей хозяйства по территории страны. 

Показывать на карте большие города. Составлять по картам и 

другим источникам информации описание одной из стран 

Центральной Америки и стран Карибского моря 

Евразия -15 часов 

Основные черты 

природы Евразии. 

Население материка.  

Северная Европа. 

Швеция и Норвегия 

Западная Европа. 

Великобритания. 

Франция. Западная 

Европа. Нидерланды. 

Германия. Швейцария 

Восточная Европа. 

Польша. Чехия. 

Словакия. Венгрия 

Белоруссия. Украина 

Южная Европа. Италия и 

Греция 

Юго-Западная Азия. 

Республики Закавказья. 

Турция 

Юго-Западная Азия. 

Израиль. Арабские 

страны. Иран 

Южная Азия. Индия 

Страны Центральной 

Азии 

Восточная Азия. Китай 

Оценивать влияние географического положения на природу 

материка. Составлять характеристику компонентов природы. 

Объяснять особенности каждого компонента. Оценивать 

природные богатства континента. Устанавливать особенности 

расового и этнического состава населения. Анализировать 

карту народов Евразии, показывать на ней места проживания 

больших по численности и малых народов. Составлять 

«каталог» народов Евразии по языковым группам. Называть и 

показывать на карте природные и историко-культурные 

регионы материка. Изучать по карте географическое 

положение и состав региона. Объяснять особенности природы. 

Выявлять по картам природные богатства, этнический состав 

населения, памятники культурного наследия человечества. 

Описывать виды хозяйственной деятельности народов стран 

Северной Европы, связанной с работой в океане. Составлять по 

картам и тексту учебника характеристику одной из стран 

региона (по выбору). Подготавливать и обсуждать 

презентации об одной из стран (по выбору) Давать по карте 

оценку географического положения каждой из двух стран. 

Сравнивать и оценивать природу, природные богатства стран. 

Выявлять черты сходства и различия в численности и 

этническом составе населения. По карте хозяйственной 

деятельности устанавливать размещение отраслей хозяйства 

по территории стран. Показывать на карте большие города, 

определять их функции. Оценивать географическое положение 

каждой из стран. Составлять характеристику природы и 
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Япония 

Юго-Восточная Азия. 

Индонезия 

 

природных богатств, их использования в хозяйственной 

деятельности населения. По карте хозяйственной деятельности 

устанавливать размещение отраслей хозяйства по территории 

страны. Показывать на карте большие города, определять их 

функции. Показывать на карте страны региона. Определять 

географическое положение стран, сравнивать его и оценивать. 

Выявлять общие черты природы стран. Устанавливать 

различия в численности и составе населения. Называть 

памятники культурного наследия человечества в пределах этих 

стран. Давать по карте оценку географического положения 

каждой из стран.  

 

Природа Земли и человек -3 часа 

Природа — основа 

жизни людей Изменение 

природы человеком 

Роль географической 

науки в рациональном 

использовании природы 

Объяснять причины изменений характера взаимодействия 

человека и природы по мере развития человечества. Различать 

понятия «природные условия» и «природные ресурсы». 

Приводить примеры неисчерпаемых, возобновимых и 

невозобновимых ресурсов.  

Характеризовать виды ресурсов по происхождению и 

принадлежности к какому-либо компоненту природы Давать 

определение понятия «природопользование». Приводить 

примеры рационального и нерационального 

природопользования на материках и в странах мира. 

Моделировать на карте основные виды природных богатств 

материков и океанов. Доказывать необходимость 

международного сотрудничества всех стран мира в сохранении 

природы, а также памятников природного и культурного 

наследия человечества.  

Составлять описание местности, в которой школьник провёл 

летние каникулы, выявлять её экологические проблемы и пути 

сохранения и улучшения качества окружающей среды; 

называть памятники природы и культуры. Доказывать на 

примерах возрастание роли географической науки в 

рациональном природопользовании. Приводить примеры 

применения учёными-географами традиционных, новых и 

новейших методов исследования природы Земли, населения и 

его хозяйственной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

Тематическое планирование с включением содержания учебного предмета, 

видов деятельности учащихся, направленных на достижение результатов 
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Основное содержание учебного 

предмета по темам 

Основные виды деятельности 

ВВЕДЕНИЕ -1ч. 

Что изучает география России. 

Источники географических знаний. 

Выяснять роль географической науки в решении 

практических задач страны 
 

Тема I 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ  -13часов 

 

Географическое положение 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. 

Государственная территория России. 

Формирование и освоение 

государственной территории России. 

Основные направления русской 

колонизации. Огромные российские 

пространства: плюсы и минусы. 

Экономически эффективная 

территория 

Государственные границы России, их 

типы и виды. Сухопутные и морские 

границы. Россия на карте часовых 

поясов. Местное, поясное, декретное, 

летнее время, их роль в хозяйстве и 

жизни людей. 

Этапы и методы географического 

изучения территории России. 

Административно-территориальное 

устройство России. Субъекты 

Федерации. Федеральные округа. 
 

Выявлять уровни географического положения на 

основе анализа иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять последовательность изучения 

географических объектов на основе 

иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать примеры природных, политических, 

социально-экономических и других событий, 

иллюстрирующих изменения разных видов 

географического положения страны со временем 

Определять по картам крайние точки территории 

России; наносить их на контурную карту; 

определять протяжённость территории страны в 

направлениях север-юг, запад-восток; 

устанавливать географические следствия 

значительных размеров территории страны. 

Сравнивать природно-географическое положение 

России с положением других государств, опираясь 

на политическую карту мира и материал учебника. 

Обсуждать благоприятные и неблагоприятные 

следствия географического положения и 

значительных размеров территории страны; 

формулировать выводы 

Обсуждать и оценивать современное 

геополитическое положение России на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника. Обозначать на контурной карте страны 

— члены НАТО, ЕС, АТЭС. 

На основе дополнительных источников 

географической информации подготавливать 

мини-сообщения о странах, имеющих 

территориальные претензии к России. 

Обсуждать, в чём заключаются территориальные 

претензии. 

Выявлять особенности этнокультурного 

положения России на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника; определять 

регионы и факторы, оказывающие неблагоприятное 

воздействие на экологическую ситуацию в России. 

Обсуждать роль природы России в поддержании 

равновесия природной среды в Северном 

полушарии. 
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Обозначать объекты, характеризующие 

географическое положение России, на контурной 

карте по плану. 

Формулировать выводы об особенностях 

географического положения страны, о его влиянии 

на особенности природы, хозяйство и жизнь 

населения 

Обсуждать значение территории России как 

важнейшего стратегического ресурса страны. 

На основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника приводить примеры разных 

типов и видов границ РФ 

Определять на основе объяснения учителя и 

анализа карты атласа, текста и иллюстративных 

материалов учебника соотношение и особенности 

сухопутных и морских границ России. 

Обозначать на контурной карте сухопутные и 

морские границы РФ, крупнейшие морские порты 

России. 

Формулировать и обсуждать выводы о значении 

разных видов границ для осуществления внешних 

связей РФ 

Выявлять на основании объяснения учителя 

существенные признаки понятий «поясное время» и 

«местное время». 

Анализировать карту часовых поясов (зон) по 

следующим вопросам: в каких часовых поясах 

располагается территория страны; в каком часовом 

поясе (зоне) располагается ваш населённый пункт; 

какие крупные города расположены в этом же 

часовом поясе; как различается поясное время 

вашего пункта по сравнению с Москвой и 

Анадырем. 

Решать задачи на определение поясного 

(зонального) времени 

Выявлять по тексту и иллюстративному материалу 

учебника основные типы государственного 

устройства стран мира и определять различия 

между ними. Анализировать на основе объяснения 

учителя особенности административно-

территориального деления РФ. 

Определять по политико-административной карте 

специфические черты административно-

территориального устройства РФ. 

Составлять по политико-административной карте 

характеристику субъекта РФ по плану 

Практическая работа  «Характеристика 

географического положения России. Сравнение ГП 

России с ГП других стран» 

Практическая работа «Определение поясного 

времени для разных пунктов России» 

Тест «Географическое положение России»  
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История заселения, освоения и 

исследования территории России 

Заселение и освоение территории 

России в IX- XVII вв. Заселение и 

хозяйственное освоение территории 

России в XVIII- XIX вв. 

Географическое исследование 

территории России в XVIII- XIX вв. 

Территориальные изменения и 

географическое изучение России в 

XX в. 
 

Выявлять на основе сообщений/презентаций 

школьников основные этапы и направления 

колонизации территории России в IX–XVII вв. 

Анализировать по картам атласа важнейшие 

маршруты русских землепроходцев XVI–XVII вв. 

На контурную карту наносить города, основанные 

в европейской и азиатской частях страны в этот 

период. 

Начать заполнять в тетради таблицы 

«Отечественные путешественники и их вклад в 

развитие географических знаний о территории 

России» и «Территориальные изменения, 

происходившие в России в разные исторические 

периоды». 

Готовить краткие сообщения/презентации о 

территориальных изменениях в XVIII–XIX вв 

Выявлять на основе сообщений/презентаций 

школьников основные направления колонизации и 

территориальные изменения в Российской империи 

в XVIII–XIX вв. 

Обсуждать влияние геополитических интересов на 

направления территориального роста страны. 

Продолжать заполнять в тетради таблицу 

«Территориальные изменения, происходившие в 

России в разные исторические периоды». 

На основе актуализации опорных знаний по курсу 

истории России, объяснений учителя и анализа 

текста и иллюстративных материалов учебника, 

исторических карт атласа выявлять особенности 

хозяйственного освоения территории России в 

XVII–XIX вв. 

На контурную карту наносить города, основанные 

в европейской и азиатской частях страны в этот 

период. 

Готовить краткое сообщение/презентацию об 

одном из отечественных путешественников или 

экспедиции XVIII–XIX вв. 

Выявлять на основе сообщений/презентаций 

школьников особенности географического 

исследования территории России в XVIII–XIX вв. 

Анализировать маршруты важнейших русских 

экспедиций в XVIII–XIX вв. по картам атласа. 

Продолжать заполнять в тетради таблицу 

«Отечественные путешественники и их вклад в 

развитие географических знаний о территории 

России». 

Готовить краткое сообщение/презентацию об 

одном из географических территориальных или 

научных открытий XX в. 

Выявлять на основе сообщений/презентаций 

школьников особенности географических 

территориальных и научных открытий XX 

в.Обсуждать влияние геополитических и 

экономических интересов страны на хозяйственное 
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освоение территории.Анализировать по картам 

атласа маршруты важнейших отечественных 

экспедиций в XX в.Продолжать заполнять в 

тетради таблицы «Отечественные путешественники 

и их вклад в развитие географических знаний о 

территории России» и «Территориальные 

изменения, происходившие в России в разные 

исторические периоды».Обсуждать современные 

географические исследования, методы 

географических исследований и их роль для 

развития хозяйства страны.Выполнять итоговые 

задания и отвечать на вопросы по разделу 

«История заселения, освоения и исследования 

территории России». 

Выполнять тестовые задания 
 

Тема II ПРИРОДА РОССИИ – 35 часов 
 

Геологическое строение, рельеф и 

минеральные ресурсы. 

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 

природ 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 

Приводить конкретные примеры влияния рельефа 

на другие компоненты природы, при 

необходимости используя материалы учебника. 

Определять на основе объяснений учителя или 

иных источников информации основные этапы 

геологической истории развития Земли 

.Выявлять по материалам учебника названия 

геологических эр и периодов, их 

продолжительность, порядок чередования, главные 

изменения природы. 

Читать геологическую карту и определять возраст 

горных пород, слагающих северную, центральную 

и южную части Восточно-Европейской равнины; 

территории, сложенные породами палеогенового 

(юрского и др.) возраста; геологический возраст 

пород, слагающих свою местность 

Выявлять основные этапы развития земной коры 

на основе объяснений учителя. Определять 

основные тектонические структуры, формирующие 

территорию России, на основании материалов 

учебника. Устанавливать различия в 

геологическом возрасте платформенных и 

складчатых областей. Определять по 

тектонической карте тектонические структуры, 

лежащие в основании различных территорий 

(Восточно-Европейской равнины, Кавказских гор и 

др.). 

Формулировать выводы о зависимости 

размещения форм рельефа от тектонического 

строения территории 

Выявлять основные этапы развития земной коры 

на основе объяснений учителя.Определять 

основные тектонические структуры, формирующие 

территорию России, на основании материалов 

учебника. Устанавливать различия в 

геологическом возрасте платформенных и 
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современного развития на примере 

своего региона и своей местности. 

Рельеф и полезные ископаемые 

Саратовской области. 
 

складчатых областей.Определять по 

тектонической карте тектонические структуры, 

лежащие в основании различных территорий 

(Восточно-Европейской равнины, Кавказских гор и 

др.). 

Формулировать выводы о зависимости 

размещения форм рельефа от тектонического 

строения территории 

Определять по тектонической и физической 

картам России полезные ископаемые Восточно-

Европейской, Западно-Сибирской равнин, 

Среднесибирского плоскогорья, Уральских, 

Кавказских гор, Алтая, Сихоте-Алиня, 

Верхоянского хребта и др. Формулировать 

выводы о зависимости размещения полезных 

ископаемых от строения земной коры. 

Выявлять полезные ископаемые региона 

проживания; объяснять их наличие и особенности 

размещения, приводить примеры их 

хозяйственного использовании 

Выявлять основные формы рельефа, образованные 

внешними факторами и процессами, на основе 

объяснений учителя. Приводить примеры, 

доказывающие, что современный рельеф любой 

территории — результат взаимодействия 

внутренних и внешних процессов, в том числе и на 

примере региона проживания. 

Готовить презентацию на тему «Стихийные 

природные явления, связанные с литосферой», 

используя дополнительные источники информации 

Выявлять на основе презентаций школьников 

особенности стихийных природных явлений, 

связанных с литосферой, формулировать правила 

безопасного поведения в случае возникновения 

природных катастроф. Определять особенности и 

условия возникновения обвалов, осыпей, селей, 

оползней; разрабатывать правила безопасного 

поведения при нахождении в горах. Обсуждать 

преимущества и недостатки условий жизни 

человека на равнинах и в горах; формулировать 

выводы, учитывая различные точки зрения. 

Определять особенности рельефа региона 

проживания, выявлять техногенные формы 

рельефа. 

Практическая работа «Объяснение зависимости 

расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения 

земной коры на примере отдельных территорий» 
Тест «Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы» 
 

Климат и агроклиматические 

ресурсы 

Определять существенные признаки понятий 

«солнечная радиация» и «радиационный баланс» на 

основе объяснений учителя; выявлять по 
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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 Саратовской области. 
 

иллюстративному материалу учебника основные 

виды солнечной радиации. 

Анализировать карту суммарной радиации и 

формулировать вывод о зависимости 

радиационных условий от географической широты. 

Оценивать в процессе беседы климатические 

условия страны и их зависимость от 

географического положения 

Выявлять существенные признаки понятия 

«атмосферный фронт» на основании объяснения 

учителя. Сравнивать особенности тёплого 

и холодного атмосферных фронтов на основании 

материалов учебника. Определять существенные 

признаки понятий «циклон» и «антициклон» на 

основании объяснения учителя или других 

источников информации. Сравнивать циклоны и 

антициклоны по особенностям вертикального и 

горизонтального движения воздуха, по типам 

погоды; заполнять сравнительную таблицу. 

Прогнозировать по синоптической карте погоду на 

ближайшие сутки в различных пунктах (изменение 

температуры воздуха, возможность выпадения 

атмосферных осадков и др.) 

Анализировать климатические карты и 

определять средние температуры января и июля, 

годовое количество осадков для различных 

территорий России; выявлять закономерности в 

распределении климатических показателей и 

объяснять их. 

Определять коэффициент увлажнения у различных 

пунктов на основе объяснения учителя. 

Выявлять по материалам учебника и атласа 

территории с климатическими рекордами и 

объяснять данные особенности 

Сравнивать климатические условия арктического 

и субарктического климатического поясов на 

основании рассказа учителя; выявлять и 

объяснять черты их сходства и различий. 

Выявлять по картам районы распространения 

основных типов климата умеренного пояса; 

определять их особенности, формулировать 

вывод о нарастании степени континентальности 

климата при движении с запада на восток. 

Определять тип климата по климатическим 

диаграммам. 

Характеризовать по климатическим картам 

климатические условия и тип климата региона 

проживания. 

Готовить презентацию на тему «Опасные и 

неблагоприятные климатические явления» по плану 

Оценивать агроклиматические условия страны по 

картам и материалам учебника, формулировать 

выводы. 
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Обсуждать презентации о неблагоприятных 

погодно-климатических явлениях. 

Рассматривать примеры влияния климата на 

жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Выявлять в процессе беседы способы адаптации 

человека к климатическим условиям, в том числе на 

примере региона проживания. 

Обсуждать основные мероприятия по охране 

атмосферного воздуха от загрязнения 

Пр. р.  «Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, радиационного 

баланса» 

Практическая работа «Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды» 

Практическая работа «Оценка основных 

климатических показателей Саратовской области 

для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения» 

Тест «Климат и агроклиматические ресурсы» 

Контрольная  работа за I полугодие «Природа 

России» 
 

Внутренние воды и водные ресурсы 

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 

Саратовской области. 
 

Обозначать на контурной карте водоразделы 

океанских бассейнов, устанавливать крупные 

реки, относящиеся к различным бассейнам. 

Выявлять речные рекорды (самая длинная из рек, 

самая многоводная и др.) по тексту учебника. 

Определять существенные признаки понятий 

«падение» и «уклон» реки на основании объяснения 

учителя или иных источников информации. 

Определять по карте длину и падение, вычислять 

уклон одной из рек региона проживания. 

Обсуждать возможности хозяйственного 

использования рек 

Выявлять особенности рек, которые определяются 

климатом, на основании материалов учебника. 

Обсуждать основные источники питания рек, 

выявлять особенности питания некоторых 

крупных рек по диаграммам учебника. Определять 

особенности питания и режима крупных рек 

страны, конкретизировать выводы о зависимости 

питания и режима рек от климатических условий. 

Составлять характеристику одной из крупных рек 

страны (или региона проживания) по плану 

Устанавливать существенные признаки понятия 

«многолетняя мерзлота» на основании объяснения 

учителя или иных источников информации. 

Анализировать карту распространения 

многолетней мерзлоты; формулировать вывод о 

неодинаковом широтном положении границ в 

европейской и азиатской частях территории страны. 

Обсуждать причины образования многолетней 

мерзлоты с учётом особенностей её 
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распространения. Выявлять специфические 

формы рельефа районов распространения 

многолетней мерзлоты. 

Обсуждать влияние многолетней мерзлоты на 

другие компоненты природы и хозяйственную 

деятельность человека; формулировать выводы. 

Обсуждать в процессе беседы значение водных 

ресурсов для человека, при необходимости 

используя материалы учебника. 

Выявлять основные проблемы, связанные с 

использованием водных ресурсов России, на 

основании анализа текста учебника. 

Дискутировать о путях решения выявленных 

проблем; формулировать выводы. 

Определять перечень стихийных явлений, 

связанных с водами; разрабатывать правила 

безопасного поведения в условиях возникновения 

стихийных явлений. 

Обсуждать материалы презентаций об охране и 

рациональном использовании водных ресурсов 

региона проживания 

 Практическая работа «Составление 

характеристики Волги  с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей ее хозяйственного использования в 

Саратовской области» 

Тест «Внутренние воды и водные ресурсы» 
 

Почва и почвенные ресурсы 

Почва — особый компонент природы. 

В. В. Докучаев — основоположник 

почвоведения. Почва — на-

циональное 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 Саратовской 

области. 
 

Определять существенные признаки понятия 

«почва» на основании беседы. Выявлять факторы 

почвообразования на основании объяснения 

учителя или иных источников информации; 

конкретизировать механизм действия различных 

факторов на примере разных типов почвы. 

Устанавливать почвенные горизонты на 

основании работы с текстом учебника, 

систематизировать изученный материал в виде 

таблицы (название горизонта, положение в 

почвенном профиле, особенности). 

Обсуждать роль почвенного гумуса в обеспечении 

плодородия почв 

Анализировать почвенную карту по следующим 

вопросам: какие зональные типы почв 

распространены на территории России; в каком 

направлении они сменяют друг друга; как 

называется выявленная закономерность; какая 

часть России — западная или восточная — имеет 

большее разнообразие типов почвенного покрова и 

с какими причинами это связано. Выявлять 

основные особенности главных типов почв на 

основании беседы или работы с текстом учебника; 

систематизировать изученный материал в виде 

таблицы (название типа почвы, территория 

распространения, условия почвообразования, 
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содержание гумуса, плодородие). Определять 

зональные типы почв региона проживания, 

составлять их краткое описание, выявлять 

закономерности распространения. 

Готовить презентацию на тему «Главные типы 

почв региона проживания, пути и способы их 

рационального использования и охраны» 

Анализировать диаграмму «Структура земельного 

фонда России» и формулировать выводы. 

Выявлять неблагоприятные изменения почв в 

результате хозяйственного использования на 

основании беседы; систематизировать материал в 

виде схемы. Определять существенные признаки 

понятия «мелиорация» на основании объяснения 

учителя. Обсуждать материалы презентации о 

путях и способах охраны и рационального 

использования почвенных ресурсов на примере 

региона проживания. 

Составлять характеристику одного из зональных 

типов почв по следующему плану: название, 

географическое положение; условия 

почвообразования; особенности почвенного 

профиля; содержание гумуса, плодородие; 

использование в хозяйственной деятельности; 

основные мероприятия по рациональному 

использованию и охране 
 

Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы 

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 

Саратовской области. 
 

Определять состав органического мира России на 

основании материалов учебника. Выявлять 

факторы, определяющие биоразнообразие 

территории, на основании объяснения учителя или 

иных источников информации; конкретизировать 

действие рассмотренных факторов. Обсуждать 

примеры взаимосвязи между животными и 

растениями в пределах конкретной территории; 

определять признаки понятия «биом». 

Готовить презентацию на тему «Роль растений и 

животных в жизни человека» 

Выявлять состав биологических ресурсов на 

основании анализа материалов учебника. 

Определять состав растительных ресурсов; 

приводить примеры использования 

разнообразных растений человеком. Обсуждать 

материалы презентации о роли животных и 

растений в жизни человека. Выявлять особенности 

промыслово-охотничьих ресурсов на основании 

анализа материалов приложения; формулировать 

выводы. 

Обсуждать причины сокращения численности 

отдельных животных и мероприятия по охране 

органического мира 

Тест  «Почвы и почвенные ресурсы», 

«Растительный и животный мир. Биологические 

ресурсы» 
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Природные различия на 

территории России 

Формирование природных 

комплексов (ПТК) — результат 

длительного развития 

географической оборочки Земли. 

Локальный, региональный и 

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. 

Природные зоны Саратовской 

области. Ее экологические проблемы. 
 

Обсуждать примеры взаимосвязей между 

компонентами природы с целью выявления 

существенных признаков понятия «природный 

комплекс». Выявлять характер антропогенных 

изменений природных комплексов на основании 

объяснения учителя или иных источников 

информации. Определять признаки понятия 

«ландшафт» на основании анализа текста учебника. 

Анализировать изображения различных 

ландшафтов с целью их классификации на 

природные и антропогенные; обосновывать 

собственную точку зрения 

Выявлять особенности метода физико-

географического районирования как одного из 

методов географических исследований на 

основании объяснения учителя. Определять 

перечень крупных природных районов (азональных 

природных комплексов) на основании материалов 

учебника. 

Обсуждать существенные признаки понятия 

«природная зона», приводить примеры 

взаимосвязи её компонентов. 

Анализировать карту природных зон по 

следующим вопросам: какая закономерность 

существует в размещении природных зон на 

территории России; в каком климатическом поясе 

расположено наибольшее число природных зон и 

какими причинами это объясняется; какая из 

природных зон занимает наибольшую площадь на 

территории страны и в связи с какими причинами; в 

какой (каких) из природных зон расположен регион 

вашего проживания 

Выявлять общие особенности зоны арктических 

пустынь на основании объяснения учителя или 

иных источников информации. Определять и 

объяснять различия природы островов Северного 

Ледовитого океана, расположенных в зоне 

арктических пустынь. Обсуждать особенности 

климата и растительности зоны тундр на основании 

материалов учебника. Анализировать особенности 

тундрово-глеевых почв. 

Обсуждать основные экологические проблемы 

зоны в связи с особенностями хозяйственной 

деятельности человека; предлагать обоснованные 

пути решения экологических проблем 

Анализировать карту природных зон в целях 

определения особенностей размещения лесных зон 

на территории России; объяснять причины 

широкого распространения лесных зон. 

Определять и объяснять различия в характере 

растительности и почв различных участков лесной 

зоны на основании работы с текстом учебника. 
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Обсуждать причины невысокого плодородия 

таёжных почв. Определять состав биологических 

ресурсов таёжной зоны, обосновывать пути и 

способы их охраны и рационального 

использования. Сравнивать различные участки 

таёжной зоны с точки зрения плотности населения 

и распространения антропогенных ландшафтов; 

объяснять выявленные различия. 

Готовить презентацию на тему «Роль лесов в 

жизни человека» 

Сравнивать климатические условия зоны 

смешанных и широколиственных лесов и тайги, 

определять различия. Выявлять и объяснять 

характерные черты растительности и особенности 

распространения различных древесных пород на 

основании материалов учебника. Обсуждать 

материалы презентации на тему «Роль лесов в 

жизни человека». 

Обсуждать причины возникновения экологических 

проблем зоны и предлагать обоснованные пути их 

решения 

Составлять письменную характеристику зоны 

степей на основании опорной схемы; сравнивать 

полученную характеристику с текстом учебника; 

формулировать выводы. Обсуждать 

экологические проблемы степной зоны, 

обосновывать возможные пути их решения. 

Определять географическое положение и 

особенности природы зон пустынь и полупустынь 

на основании материалов учебника и карт. 

Обсуждать приспособление животных и растений 

к условиям существования, формулировать 

выводы. 

Выявлять существенные признаки понятия 

«высотная поясность» на основании объяснения 

учителя. Сравнивать понятия «широтная 

зональность» и «высотная поясность», заполнять 

сравнительную таблицу. Обсуждать причины, 

определяющие характер высотной поясности; 

формулировать выводы. 

Сравнивать характер высотной поясности 

различных горных систем на основании 

компьютерных презентаций или иных источников 

информации; определять и объяснять сходство и 

различия 

Выявлять связи компонентов природы внутри 

аквального природного комплекса на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника. Приводить примеры проявления закона 

природной зональности в морях России на основе 

анализа текста учебника и карт атласа. Определять 

ресурсы и направления хозяйственного 

использования российских морей на основе анализа 

карт атласа, текста и иллюстративных материалов 
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учебника. Обсуждать проблемы охраны 

природных комплексов морей на основе 

сообщений/презентаций школьников. Обозначать 

на контурной карте названия морей, омывающих 

территорию России; определять их 

принадлежность к бассейнам океанов; обозначать 

крупнейшие морские порты и Северный морской 

путь. 

Подготавливать краткие сообщения об одном из 

заповедников и заполнять таблицу на основе 

дополнительных источников географической 

информации 

Выявлять особенности морей Северного 

Ледовитого, Тихого, Атлантического океанов, 

Каспийского моря-озера на основе анализа текста, 

иллюстраций учебника, физической и 

климатических карт атласа. На контурной карте 

условными знаками отмечать моря: внутренние и 

окраинные, самое большое (Берингово) и самое 

маленькое (Азовское) по площади, самое солёное 

(Берингово) и самое пресное (Балтийское), самое 

глубокое (Берингово) и самое мелкое (Азовское), 

самое холодное (Лаптевых) и самое тёплое 

(Чёрное), самое сложное с точки зрения ледовой 

обстановки (Восточно-Сибирское).На основе 

сообщений учащихся определять географию 

заповедников РФ, имеющих участки охраняемых 

акваторий (Дальневосточный морской, 

Астраханский, Большой Арктический, 

Джугджурский, Кандалакшский, Остров Врангеля, 

Командорский), наносить их на контурную карту. 

Формулировать выводы об экологических 

проблемах российских морей. Составлять 

характеристику одного из морей России по 

типовому плану на основе анализа карт атласа, 

материалов учебника. 

Подготавливать краткие сообщения об одном из 

памятников Всемирного природного наследия на 

территории России на основе дополнительных 

источников географической информации 

Определять особенности и виды особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебника. 

Приводить примеры разных видов особо 

охраняемых природных территорий на основе 

сообщений учащихся, анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Обозначать на контурной карте старейшие и 

крупнейшие заповедники и национальные парки, 

памятники Всемирного природного наследия на 

территории России 

 Практическая работа «Оценка природных условий 

и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе 

анализа общегеографических и тематических карт» 
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Тест «Природные различия на территории России» 
 

Тема III 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ – 10 часов 
 

Численность населения 

Численность населения России в 

сравнении с другими государствами. 

Ее резкое сокращение на рубеже XX и 

XXI вв. Причины демографического 

кризиса. Особенности 

воспроизводства российского 

населения. Региональные различия 

естественного прироста. Роль 

внешних миграций в динамике 

населения страны. Прогнозы 

изменения численности населения 

России. 

Своеобразие половозрастной 

пирамиды в России и определяющие 

его факторы. Сокращение средней 

продолжительности жизни россиян. 
 

Определять численность населения России, место 

России по численности населения в мире; 

особенности динамики численности населения 

России в ХХ в. на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов 

учебника. Выявлять демографические кризисы в 

России и обсуждать их причины на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. Обсуждать 

понятие «естественный прирост» населения, его 

ведущие признаки. Определять факторы, 

влияющие на естественный прирост, на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять изменения естественного 

прироста населения в России на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. Обсуждать 

понятие «воспроизводство населения», выявлять 

его существенные признаки. Сравнивать 

особенности традиционного и современного типов 

воспроизводства населения, определять этапы 

перехода от традиционного типа воспроизводства к 

современному на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. Обсуждать 

влияние механического прироста населения на 

демографическую ситуацию в стране на основе 

иллюстративных и статистических материалов 

учебника. 

Определять и сравнивать показатели 

естественного прироста населения в разных частях 

страны; формулировать прогноз динамики 

численности населения России на основе 

статистических данных учебника 

Определять соотношение мужчин и женщин в 

России на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. Выполнять задания на 

чтение и анализ современной возрастно-половой 

пирамиды России. Сравнивать возрастно-половые 

пирамиды разных регионов России, в том числе 

региона своего проживания. Выявлять место 

России в мире по средней ожидаемой 

продолжительности жизни на основе текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Определять субъекты РФ с самой высокой и самой 

низкой продолжительностью жизни мужчин и 

женщин на основе анализа карт атласа. Обсуждать 

факторы, влияющие на среднюю 

продолжительность жизни, выявлять и объяснять 

причины значительной разницы средней 

продолжительности жизни в России между 
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мужчинами и женщинами на основе текста и 

иллюстративных материалов учебника. 
 

Национальный состав 

Россия — многонациональное 

государство. Многонациональность 

как специфический фактор форми-

рования и развития России. 

Межнациональные проблемы. 

Языковой состав населения. 

Языковые семьи и группы. 

Многоконфессиональность. 

География религий. 
 

Выявлять особенности этнического состава 

населения России, определять крупнейшие по 

численности народы на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Определять основные языковые семьи 

(индоевропейская, алтайская, кавказская, 

уральская) и группы народов России на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника. Определять особенности размещения 

крупных народов России, сопоставлять с 

особенностями территориального деления РФ на 

основе анализа карты народов в атласе, 

статистических материалов, иллюстративных 

материалов учебника по следующему плану:1. 

Крупнейшие народы РФ.2. Численность (тыс. чел.) 

и доля (%) в населении РФ.3. Особенности 

размещения (в какой части страны, соответствие 

политико-административным и национально-

территориальным единицам РФ). Обсуждать 

этнические депортации народов в СССР. 

Подготавливать краткие сообщения о крупнейших 

религиозных центрах российского православия, 

ислама, буддизма по дополнительным источникам 

географической информации 
 

Городское и сельское население 

страны 

 Особенности урбанизации в России. 

Концентрация населения в круп-

нейших городах и обострение в них 

социально-экономических и 

экологических проблем. Городские 

агломерации. Малые города и 

проблемы их возрождения. Сельская 

местность. Географические 

особенности расселения сельского 

населения. Современные социальные 

проблемы села. 

Географические особенности 

размещения населения: их 

обусловленность природными, 

историческими и социально-

экономическими факторами. Зоны 

расселения. 
 

Обсуждать понятие «плотность населения», его 

существенные признаки. Определять место России 

в мире по средней плотности населения, территории 

России с наиболее высокими и низкими 

показателями плотности населения на основе 

анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника. Обсуждать факторы, 

влияющие на размещение населения (природные, 

исторические, социально-экономические), 

используя иллюстративные и статистические 

материалы учебника. Обсуждать понятие 

«расселение населения», его существенные 

признаки. Определять главные зоны расселения 

(основная зона расселения и хозяйственного 

освоения, зона Севера) на основе текста и 

иллюстративных материалов учебника, наносить их 

на контурную карту. 

Определять и сравнивать показатели 

соотношения городского и сельского населения в 

разных частях страны по статистическим 

материалам, делать выводы о закономерностях в 

размещении населения России 

Практическая работа «Определение по 

статистическим материалам тенденций изменения 

доли занятых в отдельных сферах хозяйства» 
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Миграции населения  

Внешние и внутренние миграции: 

причины, порождающие их. Ос-

новные направления миграционных 

потоков на разных этапах развития 

страны. 
 

Обсуждать понятие «миграционный» прирост 

населения, его ведущие признаки. Выявлять 

динамику миграционного прироста численности 

населения России, регионы и направления 

основных миграционных потоков внешних 

миграций на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать проблему притока в страну 

нелегальных трудовых иммигрантов на основе 

анализа дополнительных источников 

географической информации 

 Трудовые ресурсы 

Люди и труд. Экономически активное население и 

трудовые ресурсы, их роль в развитии и размеще-

нии хозяйства. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. 

Занятость,   изменения   структуры   занятости   

населения. Проблемы безработицы. 

Географические различия в уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. 

Повышение качества населения страны и качества 

его жизни — важнейшая социально-экономическая 

проблема. 

Обсуждать понятия «трудовые ресурсы», 

«экономически активное население», выделять их 

существенные признаки. Обсуждать проблемы 

занятости населения, старения населения и 

факторы, влияющие на безработицу, на основе 

текста учебника. 

Выявлять долю безработных в России в сравнении 

с другими странами мира на основе анализа 

статистических и иллюстративных материалов 

учебника. Определять тенденции изменения доли 

занятых в сфере современного хозяйства по 

статистическим материалам учебника. Выявлять 

регионы России с высокими и низкими 

показателями обеспеченности трудовыми 

ресурсами и безработицы, объяснять возможные 

причины на основе анализа текста и 

иллюстративного материала учебника. 

Определять показатели, характеризующие 

качество населения, оценивать человеческий 

капитал России на основе текста, иллюстративных 

и статистических материалов учебника. Обсуждать 

проблемы формирования и эффективного 

функционирования человеческого капитала РФ на 

основе анализа текста учебника и дополнительных 

источников географической информации 

Практическая работа «Определение по картам и 

статистическим материалам крупных народов и 

особенностей их размещения, сопоставление с 

административно-территориальным делением РФ» 

Тест «Население России» 
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Тема 4. ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ РОССИИ – 4часа 
 

Влияние природы на развитие 

общества. Природные ресурсы. 

Природно- ресурсный потенциал 

России. 
 

Выявлять влияние природных условий (прямое и 

опосредованное) на расселение людей, их жизнь и 

здоровье, размещение отраслей хозяйства и другие 

формы человеческой деятельности на основе 

объяснения учителя, текста и анализа 

иллюстративных материалов учебника. Приводить 

примеры особенностей культуры разных народов 

РФ, связанных с природными условиями их ареала 

проживания. Обсуждать изменение характера 

влияния природных условий и ресурсов на разных 

этапах развития общества. 

Определять соотношение экономически 

эффективной территории России и её 

государственной территории на основе 

иллюстративных материалов учебника  

Выявлять существенные признаки понятия 

«природные ресурсы» на основании текста 

учебника или иных источников информации. 

Обсуждать значение природных ресурсов для 

человека. ыявлять различные группы природных 

ресурсов на основании материалов учебника. 

Обсуждать и сравнивать пути и способы охраны и 

рационального использования различных групп 

ресурсов (исчерпаемые возобновимые, 

исчерпаемые невозобновимые, 

неисчерпаемые).Составлять характеристику 

одного из видов природных ресурсов по плану:1. 

Значение для человека.2. Составные части.3. 

Особенности распространения по территории 

России. 

4. Пути и способы рационального использования 

Выявлять главные особенности природных 

ресурсов России, соотношение промышленных и 

сельскохозяйственных ресурсов, состав природных 

ресурсов на основе текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. Определять 

долю минерально-сырьевых ресурсов в структуре 

российского экспорта, их роль в формировании 

бюджета страны; место России среди других стран 

мира по запасам и добыче важнейших минеральных 

ресурсов на основе иллюстративных и 

статистических материалов учебника. Определять  

место России в мире по обеспеченности другими 

природными ресурсами (земельными, 

агроклиматическими, биологическими, водными, 

рекреационными и эстетическими) на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять особенности в размещении и 

потреблении разных видов природных ресурсов на 

территории России, называть и показывать 

основные ресурсные базы, используя тематические 
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карты атласа. Оценивать природно-ресурсный 

потенциал России и определять его значение для 

обеспечения всех сторон жизнедеятельности 

населения на основе текста и иллюстративных 

материалов учебника. Обсуждать проблемы и 

перспективы использования природно-ресурсного 

потенциала России, формулировать меры по 

сохранению и рациональному использованию 

природных ресурсов. 

Выявлять характер использования природных 

ресурсов своей местности с помощью 

дополнительных источников географической 

информации и публикаций в СМИ  

Контрольная работа за II полугодие «Население 

России». Влияние природы на развитие общества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

Тематическое планирование с включением содержания учебного предмета, 

видов деятельности учащихся, направленных на достижение результатов 

 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 

Основные виды деятельности 
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Раздел 5. Хозяйство России  - 27 часов 

Общая характеристика хозяйства России – 3 часа 

Исторические особенности 

формирования хозяйства России. 

Проблемы экономического 

развития России. Показатели, 

характеризующие уровень 

экономического развития. 

Современное хозяйство России, его 

задачи. Подразделение хозяйства на 

сектора, межотраслевые комплексы, 

отрасли. Виды предприятий и 

факторы их размещения. 

Отраслевая и функциональная 

структура экономики. 

Территориальная структура 

хозяйства. Место и роль хозяйства 

России в современной мировой 

экономике. 

Знакомиться с комплектом учебных пособий по курсу 

географии 9 класса. 

Обсуждать существенные признаки понятий «отрасль», 

«хозяйство страны». 

Определять отраслевой состав хозяйства на основе 

анализа иллюстративного материала учебника и 

статистических материалов. Выявлять исторические 

этапы формирования хозяйства страны на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. Выявлять 

примеры отраслей, относящихся к разным секторам 

хозяйства. Обсуждать существенные признаки понятия 

«межотраслевой комплекс». Обсуждать и выявлять 

связи между основными понятиями урока по плану: 

1. Отрасль. 

2. Примеры предприятий, которые относятся к данной 

отрасли. 

3. К какому сектору экономики относится данная отрасль. 

4. В состав какого МОК входит данная отрасль. 

Отбирать сведения о предприятиях своей местности на 

основе анализа дополнительных источников 

географической информации. 

Главные  отрасли и межотраслевые комплексы – 24 часа 

Топливно-энергетический 

комплекс. Состав, место и значение 

комплекса в хозяйстве страны, связь 

с другими межотраслевыми 

комплексами. Топливно-

энергетические ресурсы. 

Размещение основных топливных 

баз и районов потребления энергии. 

Топливно-энергетический баланс. 

Нефтяная и газовая 

промышленность. Основные 

районы добычи нефти и газа. 

Системы трубопроводов.  Угольная 

промышленность. Способы добычи 

и качество угля. Хозяйственная 

оценка главных угольных 

бассейнов. Социальные и 

экологические проблемы 

угледобывающих 

регионов.  Электроэнергетика. 

Типы электростанций, факторы и 

районы их размещения. Энерго-

системы. Проблемы и перспективы 

Определять место России в мире по запасам и добыче 

нефти на основе анализа статистических материалов 

учебника. Обсуждать историю становления топливной 

промышленности в России на основе 

сообщений/презентаций школьников. Выявлять 

особенности географии нефтяной промышленности 

России, направления экспорта нефти по системе 

нефтепроводов по иллюстративным материалам 

учебника и картам атласа. Определять место России в 

мире по запасам и добыче газа на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. Выявлять 

особенности географии газовой промышленности 

России, направления экспорта газа по системе 

газопроводов по иллюстративным материалам учебника 

и картам атласа. Обсуждать проблемы исчерпаемости 

топливно-энергетических ресурсов России, 

целесообразности разведки и разработки новых 

месторождений. Составлять устную характеристику 

нефтяной базы (или газоносного бассейна) на основе 

текста, иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа. 
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развития комплекса. ТЭК и 

проблемы окружающей среды.  

Практическая работа « Характеристика одного из р-нов 

добычи угля с использованием карт атласа, учебника, 

статистических  материалов» 

 

Металлургический комплекс. 

Состав, место и значение комплекса 

в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Основные факторы размещения 

предприятий и главные 

металлургические базы страны. 

Черная металлургия. Традиционная 

и новая технологии получения 

проката. Типы предприятий чёрной 

металлургии и факторы их 

размещения. География чёрной 

металлургии России. Цветная 

металлургия, значение, отраслевой 

состав. Основные черты географии 

металлургии лёгких и тяжёлых 

цветных металлов на территории 

страны. Проблемы и перспективы 

развития комплекса. Металлургия и 

проблемы охраны окружающей 

среды 

 

Обсуждать исторические аспекты применения 

конструкционных материалов в хозяйстве, выявлять 

виды конструкционных материалов на основе 

иллюстративных материалов учебника, обсуждать 

историю становления металлургии в России на основе 

сообщений/презентаций школьников.Определять 

отраслевой состав и значение металлургического 

комплекса в хозяйстве страны, выявлять связи 

металлургического комплекса с другими 

межотраслевыми комплексами на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. Определять 

место России в мире по запасам и добыче руд чёрных и 

цветных металлов, долю продукции металлургии в 

товарной структуре экспорта России на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. Выявлять 

факторы размещения металлургических предприятий 

и географию металлургических баз страны на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов учебника, 

карт атласа, статистических материалов. Обсуждать 

направления использования цветных металлов в 

хозяйстве страны, в быту.Определять группы цветных 

металлов и состава отрасли на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника.Выявлять 

особенности производства цветных металлов и факторы, 

влияющие на размещение предприятий цветной 

металлургии, на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника.Определять 

факторы размещения предприятий металлургии меди и 

алюминия на основе анализа текста учебника и карт 

атласа.Составлять характеристику одной из 

металлургических баз с использованием текста учебника, 

карт и статистических материалов по плану:1. 

Металлургическая база.2. Факторы размещения 

металлургических предприятий.3. Примеры 

металлургических центров (предприятий).Обсуждать 

проблемы и перспективы развития металлургии в России, 

проблемы охраны окружающей среды. 

Химико-лесной комплекс. Состав, 

место и значение в экономике 

страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Главные факторы размещения 

предприятий химико-лесного 

комплекса. Роль химической 

промышленности в составе 

комплекса, отраслевой состав. 

Лесная промышленность: география 

Определять состав, место и значение химико-лесного 

комплекса в хозяйстве страны. Обсуждать историю 

становления химической и лесной промышленности в 

России на основе сообщений/презентаций школьников. 

Выявлять связи химико-лесного комплекса с другими 

межотраслевыми комплексами на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. Обсуждать 

географическое понятие «химизация», выявлять его 

существенные признаки, выявлять роль химической 

промышленности в хозяйстве. Определять отраслевую 



41 
 

ресурсов, отраслевой состав, 

факторы размещения предприятий. 

География химико-лесного 

комплекса: основные базы, 

крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие комплексы. 

Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Химико-лесной 

комплекс и окружающая среда. 

 

структуру химической промышленности. Определять 

место России в мире по запасам и добыче ресурсов для 

химической промышленности на основе анализа 

статистических материалов. Выявлять факторы 

размещения предприятий на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов учебника. 

Выполнять задания на определение факторов 

размещения предприятий химической промышленности 

на основе анализа карты атласа, текста и иллюстративных 

материалов учебника. Выявлять факторы размещения 

предприятий на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника. Выявлять по 

картам атласа специализацию и факторы размещения 

предприятий химико-лесного комплекса для одного из 

географических регионов. Обсуждать проблемы 

комплексного использования древесины и утилизации 

отходов. Подготавливать краткие сообщения и 

презентации об экологических проблемах, связанных с 

химико-лесным комплексом, и о путях их решения. 

Обсуждать экологические проблемы, связанные с 

химико-лесным комплексом, и выявлять пути их 

решения. Обсуждать проблемы и перспективы развития 

химико-лесного комплекса в России.  

Машиностроительный комплекс. 

Состав, место и значение комплекса 

в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Факторы размещения предприятий 

машиностроительного комплекса. 

География науко-, трудо- и 

металлоёмких отраслей. Основные 

районы и центры на территории 

России. Особенности размещения 

предприятий основных отраслей 

военно-промышленного комплекса. 

Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Машиностроительный 

комплекс и окружающая среда. 

Практическая работа «Определение 

по картам закономерностей в 

размещении отраслей трудоемкого 

и металлоемкого МШ» 

Обсуждать историю становления машиностроения в 

России. Выявлять связи машиностроительного 

комплекса с другими межотраслевыми комплексами на 

основе текста учебника. Определять долю продукции 

машиностроения в товарной структуре экспорта и 

импорта России по иллюстративным и статистическим 

материалам учебника. Обсуждать значение комплекса в 

хозяйстве страны. Определять отраслевой состав 

машиностроения на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. Выявлять особенности 

технологического процесса, обсуждать географические 

понятия «специализация» и «кооперирование», 

выявлять их существенные признаки. Определять 

факторы размещения предприятий машиностроения на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять особенности размещения 

предприятий науко-, трудо- и металлоёмких отраслей 

машиностроения на территории России на основе анализа 

карт атласа и иллюстративных материалов учебника. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об 

отдельных отраслях машиностроительного комплекса.  

Агропромышленный комплекс. 

Состав, место и значение комплекса 

в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Факторы размещения и типы 

Определять отраслевой состав АПК на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. Обсуждать 

отличия сельскохозяйственного производства от 

промышленного, особенности и значение комплекса в 

хозяйстве страны.Выявлять связи АПК с другими 
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предприятий АПК. Сельское 

хозяйство: отраслевой состав. Виды 

земельных угодий. Зональная и 

пригородная специализация 

отраслей сельского хозяйства. 

Главные районы размещения 

земледелия и животноводства. 

Пищевая и лёгкая промышленность: 

отраслевой состав, основные 

районы и центры размещения. 

Проблемы и перспективы развития 

комплекса. АПК и окружающая 

среда. 

 

межотраслевыми комплексами на основе текста 

учебника. Определять долю сельскохозяйственной 

продукции в товарной структуре экспорта и импорта 

России по иллюстративным и статистическим 

материалам учебника. Определять факторы размещения 

и типы предприятий АПК на основе анализа текста 

учебника и карт атласа. Выявлять типы 

сельскохозяйственных угодий и долю 

сельскохозяйственных угодий разного назначения на 

основе анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника. Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об отдельных отраслях АПК. 

Определять отраслевой состав растениеводства на 

основе анализа иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать понятие «урожайность», сравнивать 

урожайность сельскохозяйственных культур России с 

другими странами на основе анализа статистических 

материалов учебника.Определять основные районы 

выращивания зерновых, технических, овощных культур, 

бахчеводства, садоводства и виноградарства на основе 

анализа текста, иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа. Определять отраслевой состав 

животноводства на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника.Определять основные районы 

размещения скотоводства, свиноводства и овцеводства 

на основе анализа текста, иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. Объяснять особенности 

зональной и пригородной специализации 

растениеводства и животноводства. Выявлять 

особенности размещения предприятий пищевой 

промышленности на основе анализа текста учебника и 

карт атласа. Определять отраслевой состав лёгкой 

промышленности на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. Выявлять 

особенности размещения предприятий лёгкой 

промышленности на основе анализа текста учебника и 

карт атласа. Обсуждать экологические проблемы, 

связанные с АПК, и выявлять пути их решения на 

основе анализа текста учебника. Выявлять проблемы и 

перспективы развития АПК в России на основе анализа 

дополни-тельных источников географической 

информации. Практическая работа  «Основные центры 

зерновых культур».  

Инфраструктурный комплекс. 

Состав, место и значение 

инфраструктурного комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Влияние транспорта на размещение 

Обсуждать историю становления транспорта в России. 

Определять отраслевой состав инфраструктурного 

комплекса на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. Выявлять связи 

инфраструктурного комплекса с другими 

межотраслевыми комплексами на основе текста 

учебника.  Обсуждать значение комплекса в хозяйстве 
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населения и хозяйства России. 

Особенности разных видов 

транспорта. Важнейшие 

транспортные магистрали и узлы на 

территории страны. Виды связи, их 

значение в современном хозяйстве 

страны, размещение. Социальная 

инфраструктура: отраслевой состав, 

значение, диспропорции в 

размещении. Научный комплекс: 

особенности размещения главных 

научных центров, значение в 

хозяйстве, перспективы развития. 

Проблемы и перспективы развития 

инфраструктурного комплекса. 

Влияние комплекса на 

окружающую среду. 

Экологический потенциал России. 

Экологические проблемы на 

территории России. Источники 

загрязнения окружающей среды и 

меры по сохранению ее качества на 

территории страны. Мониторинг 

экологической ситуации. 

Экологический потенциал России, 

его региональное и глобальное 

значение. 

 

страны. Определять виды транспорта на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать географическое понятие «транспортная 

система». Обсуждать особенности железнодорожного 

транспорта, его преимущества и недостатки по 

сравнению с другими видами транспорта на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать особенности автомобильного транспорта, его 

преимущества и недостатки по сравнению с другими 

видами транспорта. Сравнивать показатели грузо- и 

пассажирооборота сухопутных видов транспорта, 

выделять и показывать на карте главные магистрали, 

направления грузопотоков на основе анализа 

статистических материалов учебника и карт атласа. 

Составлять хар-ку транспортной магистрали на основе 

анализа карт атласа по плану: 

1. Какие районы страны соединяет. 

2. В каких природных условиях проложена. 

3. Через какие транспортные узлы проходит. 

4. Виды грузов и направления перевозки. 

5. Возможные направления развития. 

Обсуждать особенности морского транспорта, его 

преимущества и недостатки по сравнению с другими 

видами транспорта. Выявлять специализацию морских 

портов на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа по плану:1. 

Морской бассейн.2. Крупнейшие порты.3. Структура 

экспорта.4. Структура импорта.5. Вывод о 

специализации порта.Обсуждать особенности речного 

транспорта, его преимущества и недостатки по 

сравнению с другими видами транспорта. Определять и 

показывать на карте главные речные порты России на 

основе анализа текста учебника и карт атласа. 

Раздел 6. Природно-хозяйственные регионы России – 32 часа 

Принципы выделения регионов на территории страны – 1 час 

Виды районирования территории 

России. Различия территорий по 

условиям и степени хозяйственного 

освоения. Зона Севера и основная 

зона. Что такое природно-

хозяйственные регионы. Крупные 

природно-хозяйственные регионы 

на территории страны: Север и 

Северо-Запад, Центральная Россия, 

Поволжье, юг европейской части 

страны, Урал, Сибирь и Дальний 

Восток. 

 

Обсуждать географическое понятие «районирование», 

выделять его существенные признаки. Определять и 

сравнивать разные виды географического 

районирования (частное, общее, комплексное, 

однородное, узловое) на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Выполнять задания на определение набора признаков 

районирования и определять вид районирования на 

основе анализа карт атласа. 

Обсуждать взаимосвязи между районированием и 

региональной политикой государства. 

Определять набор признаков, используемых для 

выделения природно-хозяйственных регионов страны, на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника. 
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Определять географическое положение и состав 

крупных природно-хозяйственных регионов России на 

основе анализа иллюстративных материалов учебника 

и карт атласа.  

Европейская часть России (Западный макрорегион)  – 22 часа 

Особенности географического 

положения, природы, истории, 

населения и хозяйства регионов 

европейской части России. 

Природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал 

макрорегиона, его роль в жизни 

страны. 

 

Готовить и обсуждать групповые учебные проекты 

разных видов районирования территории России на 

основе анализа, сравнения и группировки 

статистических данных по плану: 

1. Определение признака (показателя), по которому 

можно провести ранжирование субъектов РФ. 

2. Ранжирование показателей, составление шкалы 

условных знаков. 

3. Группировка субъектов РФ в соответствии с принятой 

шкалой. 

4. Нанесение субъектов на контурную карту с помощью 

условных знаков, разработка сетки районирования. 

5. Представление материалов работы классу. 

Центральная России - 5 часов 

Преимущества столичного, 

соседского и транспортного 

положения. Высокая степень 

освоенности региона. Центральная 

Россия — историческое, 

политическое, экономическое, 

культурное, религиозное ядро 

Российского государства. Состав 

региона. Основные черты природы 

и природные факторы развития 

территории: равнинность 

территории, неравномерность 

размещения полезных ископаемых, 

благоприятность климатических 

условий для жизни человека и 

развития земледелия, наличие 

крупных равнинных рек, 

преобладание лесных ландшафтов. 

Определять состав и площадь региона, показатели, 

характеризующие роль региона в хозяйстве страны, на 

основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника. Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на карте. Оценивать экономико-

географическое, транспортное, геополитическое 

положение региона, обсуждать высокую степень 

освоенности региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенность природы региона (равнинность 

территории, благоприятность климатических условий 

для жизни человека и развития земледелия, наличие 

крупных равнинных рек, преобладание лесных 

ландшафтов) на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал региона на 

основе анализа текста, иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. Определять рекреационные 



45 
 

Основные природные ресурсы: 

минеральные. Дефицит 

большинства видов природных 

ресурсов. Высокая численность и 

плотность населения, преобладание 

городского населения. Крупные 

города и городские агломерации. 

Социально-экономические 

проблемы сельской местности и 

древних русских городов. 

Культурно-исторические и 

архитектурные памятники. Ареалы 

старинных промыслов. 

Концентрация в регионе научно-

производственного и кадрового 

потенциала. Специализация 

хозяйства на наукоёмких и 

трудоёмких производствах, 

возможности развития высоких 

технологий. Достаточно высокий 

уровень развития социальной 

инфраструктуры. Наличие 

продуктивных 

сельскохозяйственных угодий 

страны. Развитие пригородного 

сельского хозяйства. Социальные, 

экономические и экологические 

проблемы региона. Внутри- 

региональные различия. 

Московский столичный регион. 

объекты, объекты Всемирного культурно-исторического 

наследия на территории региона на основе сообщений 

учащихся, анализа текста учебника и карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о 

памятниках культурно-исторического наследия, 

географии старинных народных промыслов Центральной 

России. Определять основные показатели, 

характеризующие современное население региона 

(численность, плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, темпы урбанизации, 

крупнейшие города и города-миллионники и др.), на 

основе анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. Оценивать 

демографическую ситуацию региона на основе анализа 

статистических материалов учебника и карт. Обсуждать 

исторические и социально-экономические предпосылки 

формирования хозяйства региона на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебника. 

Определять отрасли специализации Центральной 

России на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона, внутри региональные 

различия на основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт атласа. 

Обсуждать социальные, экономические и экологические 

проблемы региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа. Выявлять направления социально-

экономического развития региона на основе анализа 

текста учебника и дополнительных источников 

географической информации 

Европейский Север – 3 часа 

Состав региона. Специфика 

географического положения 

региона. Влияние геополитического 

и соседского положения на 

особенности развития региона на 

разных исторических этапах. 

Основные черты природы и 

природные факторы развития 

территории: разнообразие рельефа, 

богатство минеральными 

ресурсами, влияние морских 

акваторий на климат региона, 

избыточное увлажнение 

территории, богатство внутренними 

водами, неблагоприятные условия 

для развития земледелия. Различия 

Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. 

Определять географическое положение региона на 

основе анализа иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа. Оценивать экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое положение региона, 

обсуждать влияние географического положения региона 

на особенности его заселения и хозяйственного освоения 

на основе анализа иллюстративных материалов учебника 

и карт атласа. Определять особенности природы региона 

(разнообразие рельефа, богатство минеральными 

ресурсами, влияние морских акваторий на климат 

региона, избыточное увлажнение территории, богатство 

внутренними водами, неблагоприятные условия для 

развития земледелия) на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал региона на 
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природных условий и ресурсов 

Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского Севера. Этнический и 

религиозный состав, культурно-

исторические особенности, 

расселение населения региона. 

Города региона. Специализации 

хозяйства региона: развитие ТЭК, 

металлургии, химико-лесного 

комплекса. Роль морского 

транспорта и проблемы развития 

портового хозяйства. Потенциал 

региона для развития туристско-

экскурсионного хозяйства. 

Экономические, социальные и 

экологические проблемы. 

основе анализа текста, иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа.Сравнивать природные условия 

и ресурсы. Определять рекреационные объекты, 

объекты Всемирного природного и культурно-

исторического наследия на территории региона на основе 

сообщений учащихся, анализа текста учебника и карт 

атласа. Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о памятниках культурно-

исторического наследия на территории европейского 

севера. Выявлять этапы заселения и хозяйственного 

освоения региона на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Определять основные показатели, характеризующие 

современное население региона. Оценивать 

демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и 

обсуждать проблемы занятости населения региона на 

основе анализа статистических материалов учебника и 

карт атласа. Определять этнический и религиозный 

состав населения региона. Обсуждать проблемы 

сохранения условий проживания и обеспечения 

коренного населения региона.Обозначать на 

контурной карте культурно-исторические и 

архитектурные памятники региона на основе анализа 

сообщений/презентаций школьников. 

Северо-Запад – 3 часа 

Состав региона. Особенности 

географического положения в 

разные исторические периоды, роль 

региона в осуществлении связей с 

мировым сообществом. 

Особенности географического 

положения Калининградской 

области. Особенности природы и 

природные факторы развития 

территории Северо-Запада: 

чередование низменностей и 

возвышенностей, следы древнего 

оледенения, влияние приморского 

положения на умеренность климата, 

избыточное увлажнение и богатство 

региона внутренними водами. 

Местное значение природных 

ресурсов. Новгородская Русь — 

район древнего заселения. 

Старинные русские города — 

культурно-исторические и 

туристические центры. Высокая 

плотность и преобладание 

городского населения. Санкт-

Определять состав и площадь региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических материалов 

учебника. Сравнивать показатели, характеризующие 

роль региона в хозяйстве страны, с показателями 

европейского севера и Центральной России. Показывать 

субъекты РФ, входящие в регион, на карте. Определять 

географическое положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, транспортное, 

геополитическое положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа.Определять особенность природы региона 

(чередование низменностей и возвышенностей, следы 

древнего оледенения, влияние приморского положения 

на умеренность климата, избыточное увлажнение и 

богатство региона внутренними водами) на основе 

анализа текста, иллюстративных материалов учебника, 

карт атласа.  Оценивать природно-ресурсный потенциал 

региона на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа.Определять 

рекреационные объекты на территории региона на основе 

сообщений учащихся, анализа текста учебника и карт 

атласа. Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о памятниках культурно-
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Петербург — северная столица 

России, его роль в жизни региона. 

Влияние природных условий и 

ресурсов на развитие хозяйства 

территории. Слабое развитие 

сельского хозяйства. Отрасли 

специализации разных областей 

района: судостроение, 

станкостроение, приборостроение, 

отрасли ВПК, туристско-

экскурсионное хозяйство. 

Крупнейшие порты и проблемы 

портового хозяйства. 

Экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. 

исторического наследия на территории Северо-

Западного региона. Обсуждать исторические и 

социально-экономические предпосылки формирования 

хозяйства региона на основе анализа 

сообщений/презентаций учащихся. Устанавливать 

влияние природных условий и ресурсов на развитие 

хозяйства территории.Определять отрасли 

специализации Северо-Западного региона на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических материалов 

учебника, карт атласа. Обсуждать социальные, 

экономические и экологические проблемы региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. Выявлять 

направления социально-экономического развития 

региона на основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников географической 

информации. 

Поволжье – 3 часа 

Состав региона. Этапы 

хозяйственного освоения и 

заселения. Географическое 

положение в восточной и юго-

восточной частях Русской равнины. 

Основные черты природы и 

природные факторы развития 

территории: разнообразие рельефа, 

возрастание континентальности 

климата, разнообразие природных 

зон, плодородие почв. Волга — 

природная ось региона. Природные 

ресурсы региона: 

агроклиматические, почвенные, 

водные, гидроэнергетические, 

минеральные. Благоприятность 

природных условий для жизни и 

хозяйственной деятельности 

населения. 

Многонациональный и 

многоконфессиональный состав 

населения, культурно-исторические 

особенности народов Поволжья. 

Роль Волги в расселении населения 

и территориальной организации 

хозяйства. Волжские города-

миллионники и крупные города. 

Определять состав и площадь региона, определять 

показатели, характеризующие роль региона в хозяйстве 

страны, на основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. Показывать 

субъекты РФ, входящие в регион, на карте. Определять 

географическое положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, транспортное, 

геополитическое положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы региона 

(разнообразие рельефа, возрастание континентальности 

климата, разнообразие природных зон, плодородие почв) 

на основе анализа текста, иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. Сравнивать природу Среднего и 

Нижнего Поволжья. Оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные объекты на территории 

региона, выявлять экологические проблемы региона на 

основе сообщений учащихся, анализа текста учебника 

и карт атласа. Подготавливать краткие сообщения/ 

презентации о памятниках культурно-исторического 

наследия на территории Поволжского региона. 

Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения 

территории Поволжья, определять их влияние на 

формирование сложного этнического и религиозного 

состава населения на основе анализа текста и 
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Современная специализация 

хозяйства региона: развитие 

отраслей нефтегазохимического, 

машиностроительного и 

агропромышленного комплексов. 

Гидроэнергетика. 

Рыбоперерабатывающая 

промышленность и проблемы 

рыбного хозяйства Волго-

Каспийского бассейна. Водный и 

трубопроводный транспорт, их 

влияние на природу региона. 

Основные экономические, 

социальные и экологические 

проблемы. 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте культурно-исторические 

и архитектурные памятники региона на основе анализа 

сообщений/презентаций школьников. Определять 

основные показатели, характеризующие современное 

население региона (численность, плотность населения, 

соотношение городского и сельского населения, темпы 

урбанизации, крупнейшие города и города-миллионники, 

направления миграционных потоков и др.), на основе 

анализа иллюстративных и статистических материалов 

учебника, карт атласа. Оценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать проблемы 

занятости населения региона на основе анализа 

статистических материалов учебника и карт атласа.  

Европейский Юг – 3 часа 

Состав региона. Особенности 

географического положения 

региона. Основные этапы 

хозяйственного освоения и 

заселения. Особенности природы и 

природные факторы развития 

территории: изменение рельефа, 

климата, особенностей внутренних 

вод, почвенно-растительного 

покрова с запада на восток и с 

подъёмом в горы. Природные 

ресурсы региона: 

агроклиматические, почвенные и 

кормовые. Благоприятные 

природные условия для жизни, 

развития сельского и 

рекреационного хозяйства. 

Высокая плотность и 

неравномерность размещения 

населения. Пестрота национального 

и религиозного состава населения, 

исторические корни 

межнациональных проблем. 

Культурно-исторические 

особенности коренных народов гор 

и предгорий, донских и терских 

казаков. Преобладание сельского 

населения. Крупные города. 

Современные отрасли 

специализации: 

сельскохозяйственное, 

Определять состав и площадь региона, определять 

показатели, характеризующие роль региона в хозяйстве 

страны, на основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. Показывать 

субъекты РФ, входящие в регион, на карте. Определять 

географическое положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт атласа. 

Оценивать экономико-географическое, транспортное, 

геополитическое положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт атласа. 

Определять особенности природы региона 

(разнообразие рельефа, плодородие почв, проявления 

высотной поясности), сравнивать особенности природы 

равнинной и горной частей региона на основе анализа 

текста, иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа. Оценивать природно-ресурсный потенциал 

региона на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные объекты на территории 

региона, выявлять экологические проблемы региона на 

основе сообщений учащихся, анализа текста учебника 

и карт атласа. Подготавливать групповые краткие 

сообщения или презентации о памятниках природного и 

культурно-исторического наследия на территории 

европейского юга в виде туристического маршрута по 

территории региона 

Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения 

территории европейского юга, определять их влияние на 

формирование сложного этнического и религиозного 

состава населения на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте культурно-исторические 
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транспортное и энергетическое 

машиностроение, цветная 

металлургия, топливная 

промышленность. Ведущая роль 

отраслей агропромышленного 

комплекса. Проблемы развития 

АПК. Возрастание роли 

рекреационного хозяйства. 

Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

 

и архитектурные памятники региона. Оценивать 

демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и 

обсуждать проблемы занятости населения региона на 

основе анализа статистических материалов учебника и 

карт атласа. Устанавливать влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства 

территории.Определять отрасли специализации 

европейского юга на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. Выявлять 

географию отраслей специализации хозяйства региона. 

Сравнивать специализацию пищевой промышленности 

европейского юга и Поволжья. Обсуждать социальные и 

экономические проблемы региона. Выявлять 

направления социально-экономического развития 

региона на основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников географической 

информации. Разрабатывать групповые проекты 

развития рекреационного хозяйства на территории 

региона. 

Уральский регион – 4  часа 

Особенности географического 

положения региона. Основные 

этапы заселения и хозяйственного 

освоения. Состав региона. 

Особенности природы и природные 

факторы развития территории: 

различия тектонического строения, 

рельефа, минеральных ресурсов 

Предуралья, Урала и Зауралья. 

Проявления широтной зональности 

и высотной поясности на 

территории региона. Природные 

ресурсы. Многонациональность 

населения региона. Культурно-

исторические особенности народов 

Урала, ареалы народных 

промыслов. Высокий уровень 

урбанизации. Крупные города и их 

проблемы. Влияние 

географического положения, 

природных условий и географии 

месторождений полезных 

ископаемых на расселение 

населения и размещение 

промышленности. 

Урал — старейший 

горнодобывающий район России. 

Основные отрасли специализации: 

Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. 

Определять географическое положение региона. 

Оценивать экономико-географическое, транспортное, 

геополитическое положение региона. Определять 

особенности природы региона (проявление широтной 

зональности и высотной поясности), сравнивать 

особенности природы Западно-Уральского и Восточно-

Уральского подрайонов на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа.Оценивать природно-ресурсный потенциал 

региона на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа. Определять 

рекреационные ресурсы и особо охраняемые природные 

территории, выявлять экологические проблемы региона 

на основе сообщений учащихся, анализа текста учебника 

и карт атласа. Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о культурно-исторических и 

архитектурных памятниках региона на основе анализа 

дополнительных источников географической 

информации. Обозначать на контурной карте культурно-

исторические и архитектурные памятники региона на 

основе анализа сообщений/презентаций школьников. 

Определять основные показатели, характеризующие 

современное население региона. Оценивать 

демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и 

обсуждать проблемы занятости населения региона на 

основе анализа статистических материалов учебника и 

карт атласа. Обсуждать и проектировать пути решения 

социальных проблем Уральского региона на основе 
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горнодобывающая, металлургия, 

химическая промышленность, 

машиностроение, ВПК. 

Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

Особенности географического 

положения, природы, истории, 

населения и хозяйства азиатской 

части России. Природный, 

человеческий и хозяйственный 

потенциал макрорегиона, его роль в 

жизни страны. 

анализа дополнительных источников географической 

информации. Определять этнический и религиозный 

состав населения региона, выявлять культурно-

исторические особенности коренных народов 

Уральского региона, ареалов старинных народных 

промыслов на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт атласа, 

дополнительных источников географической 

информации. Устанавливать влияние природных, 

исторических, социально-экономических факторов на 

формирование отраслевой структуры хозяйства региона. 

Определять отрасли специализации Уральского 

региона. Выявлять географию отраслей специализации 

хозяйства региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа. Составлять характеристику одного из 

промышленных узлов Уральского региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа по плану:1. 

Особенности географического положения.2. 

Специализация.3. Природные условия.4. Ресурсы.5. 

Какие магистрали пересекаются, какие грузопотоки 

поступают, какие — следуют транзитом.6. Значение 

узла в хозяйстве региона (страны).  

Азиатская часть России (Восточный макрорегион) 15 часов 

Сибирь- 3 часа 

Географическое положение 

региона. Общие черты природы. 

Отличие природных зон Сибири от 

аналогичных европейских. Великие 

сибирские реки. Богатство 

природных ресурсов региона и 

легкоранимая природа. 

Проникновение русских в Сибирь. 

Первые сибирские города-остроги, 

земледельческая колонизация. 

Сибирские казаки. Коренное 

население Сибири: традиции, 

религии, проблемы малочисленных 

народов. Адаптация коренного и 

русского населения к суровым 

природным условиям региона. 

Слабая степень изученности и 

освоенности Сибири. 

Диспропорции в площади региона и 

численности его населения, низкая 

средняя плотность. Разнообразие 

современных форм расселения. 

Определять географическое положение Сибири, его 

сравнение с европейскими регионами на основе анализа 

текста учебника и карт атласа. 

Сравнивать особенности природы европейской и 

азиатской частей страны на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа. 

Обсуждать природно-ресурсный потенциал Сибири на 

основе анализа текста и статистических материалов 

учебника, карт атласа.  

Подготавливать краткие сообщения/презентации, 

посвящённые культурно-историческим особенностям и 

проблемам коренного населения Сибири, на основе 

анализа дополнительных источников географической 

информации и материалов СМИ 

Выявлять культурно-исторические особенности 

коренного и русского населения как проявления 

адаптации к суровым природным условиям региона, 

обсуждать проблемы коренного населения Сибири на 

основе сообщений/презентаций школьников. 

Определять особенности современного расселения 
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Соотношение городского и 

сельского населения. Влияние 

природных и экономических 

условий на особенности 

размещения населения. Хозяйство 

ГУЛАГа, формирование старых и 

молодых ТПК. Современная 

стратегия освоения сибирских 

территорий. Разнообразие условий 

и степени хозяйственного освоения 

территории. Региональные различия 

на территории Сибири.  

населения, выявлять диспропорции в размещении 

населения на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о 

рекреационных ресурсах и особо охраняемых природных 

территориях, экологических проблемах региона на 

основе анализа дополнительных источников 

географической информации. 

 

Западная Сибирь – 4часа 

Состав территории. Своеобразие 

географического положения. 

Особенности природы и природные 

факторы развития территории: 

равнинный рельеф, 

континентальный климат, обилие 

внутренних вод и сильная 

заболоченность территории, 

проявление широтной зональности 

природы от тундр до степей. 

Богатство и разнообразие 

природных ресурсов: топливные, 

лесные, кормовые, пушные, водные, 

рыбные. 

Специализация хозяйства — 

нефтегазохимический комплекс. 

Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие 

российские нефтяные и газовые 

компании. Система трубопроводов 

и основные направления 

транспортировки нефти и газа. 

Теплоэнергетика, лесная и рыбная 

промышленность, машиностроение. 

Влияние природных условий на 

жизнь и быт человека. Коренные 

народы: ненцы, ханты, манси, 

особенности их жизни и быта, 

основные занятия. Экономические, 

экологические и социальные 

проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Определять состав и площадь региона, определять 

показатели, характеризующие роль региона в хозяйстве 

страны. Показывать субъекты РФ, входящие в регион, 

на карте. Определять географическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. Оценивать экономико-

географическое, транспортное, геополитическое 

положение региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа. Определять 

особенности природы региона. Оценивать природно-

ресурсный потенциал региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные ресурсы и особо 

охраняемые природные территории, выявлять 

экологические проблемы региона. Обсуждать и 

проектировать пути решения экологических проблем 

региона на основе анализа сообщений учащихся и 

дополнительных источников географической 

информации. Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о культурно-исторических и 

архитектурных памятниках региона на основе анализа 

дополнительных источников географической 

информации. Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения территории Западной Сибири. 

Обозначать на контур-ной карте культурно-

исторические и архитектурные памятники региона на 

основе анализа сообщений/презентаций школьников. 

Сравнивать сети крупных городов Западной Сибири и 

Уральского региона. Оценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать проблемы 

занятости населения региона. Определять этнический и 

религиозный состав населения региона, выявлять 

культурно-исторические особенности коренных народов 

Западно-Сибирского региона, ареалов старинных 

народных промыслов на основе анализа иллюстративных 

и статистических материалов учебника, карт атласа, 
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дополнительных источников географической 

информации. Устанавливать влияние природных, 

исторических, социально-экономических факторов на 

формирование отраслевой структуры хозяйства региона. 

Определять отрасли специализации Западно-

Сибирского региона.  

Восточная Сибирь  - 4 часа 

Состав территории. Своеобразие 

географического положения. 

Особенности природы и природные 

факторы развития территории: 

разнообразие тектонического 

строения и рельефа, резко 

континентальный климат, 

распространение многолетней 

мерзлоты и лиственничной тайги. 

Природные ресурсы: минеральные, 

водные, гидроэнергетические, 

лесные, кормовые. Низкая 

численность и плотность населения, 

проблемы трудовых ресурсов. 

Коренные народы, особенности их 

жизни и быта. Слабое развитие 

инфраструктуры. Очаговый 

характер размещения хозяйства. 

Развитие первичных добывающих 

отраслей. 

Внутрирайонные различия. 

Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

Определять состав и площадь региона, определять 

показатели, характеризующие роль региона в хозяйстве 

страны. Показывать субъекты РФ, входящие в регион, 

на карте. Определять географическое положение 

региона. Оценивать экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое положение региона (в 

сравнении с Западно-Сибирским). Определять 

особенности природы региона (разнообразие 

тектонического строения и рельефа, резко 

континентальный климат, распространение многолетней 

мерзлоты, проявление широтной зональности и высотной 

поясности). Оценивать природно-ресурсный потенциал 

региона. Определять рекреационные ресурсы и особо 

охраняемые природные территории, выявлять 

экологические проблемы региона. Определять 

особенности заселения и хозяйственного освоения 

территории региона на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Определять основные показатели, характеризующие 

современное население региона (численность, плотность 

населения, соотношение городского и сельского 

населения, темпы урбанизации, крупнейшие города, 

направления миграционных потоков и др.). Оценивать 

демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и 

обсуждать проблемы занятости населения региона. 

Определять этнический и религиозный состав населения 

региона, выявлять культурно-исторические 

особенности коренных народов Восточно-Сибирского 

региона. Практическая  работа « Оценка особенности 

природы региона с позиций условий жизни человека в 

сельской местности и городе».  

Дальний Восток – 4 часа 

Состав региона. Особенности 

географического положения. Этапы 

освоения и заселения территории. 

Особенности природы и природные 

факторы развития территории: 

геологическая молодость 

территории, преобладание гор, 

сейсмическая активность 

территории, муссонный климат, 

Определять состав и площадь региона, показатели, 

характеризующие роль региона в хозяйстве страны. 

Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на карте. 

Определять географическое положение региона. 

Оценивать экономико-географическое, транспортное, 

геополитическое положение региона, обсуждать влияние 

географического положения региона на особенности его 

заселения и хозяйственного освоения. Определять 

особенности природы региона. Оценивать природно-
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климатические контрасты между 

севером и югом территории, густота 

и полноводность рек, проявление 

широтной зональности и высотной 

поясности. Природные ресурсы: 

минеральные, рекреационные, 

биологические (рыба и 

морепродукты), лесные, на юге 

территории — почвенные и 

агроклиматические. Несоответствие 

площади территории и численности 

населения. Потребность в трудовых 

ресурсах. Неравномерность 

размещения населения. Крупные 

города. Миграции. Культурно-

исторические особенности 

коренных народов Дальнего 

Востока. 

Специализация района: 

горнодобывающая, топливная, 

лесная, целлюлозно-бумажная, 

рыбная отрасли. Вспомогательные 

отрасли: электроэнергетика, 

нефтепереработка, судоремонт. 

Слабое развитие сельского 

хозяйства. Особенности 

транспортной сети региона. 

Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Практическая работа «Выделение 

на карте индустриальных, 

транспортных, научных, деловых, 

финансовых, оборонных центров 

Дальнего Востока» 

ресурсный потенциал Дальневосточного региона. 

Определять рекреационные объекты и особо 

охраняемые природные территории региона, обсуждать 

проблемы охраны природы и пути их решения. 

Оценивать демографическую ситуацию и трудовые 

ресурсы региона. Обсуждать проблемы дисбаланса 

между природными богатствами и трудовыми ресурсами 

региона, выявлять пути их решения. Определять 

этнический и религиозный состав населения региона, 

культурно-исторические особенности коренных народов. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об 

особенностях формирования хозяйства региона. 

Устанавливать влияние природных условий и ресурсов 

на развитие хозяйства территории. Определять отрасли 

специализации Дальневосточного региона. Выявлять 

географию отраслей специализации хозяйства региона. 

Выявлять различия в особенностях природы, населения 

и хозяйства Северного и Амурско-Приморского 

подрайонов Дальнего Востока. Обсуждать социальные, 

экономические, экологические проблемы региона. 

Выявлять направления социально-экономического 

развития региона. Обсуждать проблемы и перспективы 

интеграции Дальнего Востока со странами АТР. 

Разрабатывать и обсуждать групповые проекты о 

развитии транспорта Сибири и Дальнего Востока по 

плану: 

1. Сравнение и оценка ЭГП и ТГП, выявление природных 

условий регионов. 

2. Определение линии направления дороги, обозначение 

маршрута и природных условий на контурной карте. 

3. Обоснование варианта прокладки и формулировка 

путей решения транспортной проблемы. 

4. Презентация результатов работы в классе, обозначение 

на настенной контурной карте предложенных вариантов. 

5. Совместное обсуждение проекта развития транспорта 

восточных регионов 

Россия в современном мире  3 часа 

Место России среди стран мира. 

Характеристика исторических, 

экономических и этнокультурных 

связей России со странами СНГ. 

Памятники Всемирного 

культурного наследия на 

территории России. 

Международные экономические 

связи России, место в 

международном экономическом 

разделении труда. 

Определять показатели, характеризующие место России 

в современной мировой экономике, на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических материалов. 

Обсуждать географические понятия «валовый 

внутренний продукт (ВВП)», «экономическая 

интеграция». Определять основные статьи экспорта и 

импорта России, выявлять основных 

внешнеэкономических партнёров России. 

Определять виды внешнеэкономической деятельности 

России. Выявлять место России в международном 

географическом разделении труда. 
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Выявлять направления социально-экономического 

развития страны.  
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