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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта  второго поколения основного общего образования по географии 

по приказу  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 « Об утверждении и введении в действие ФГОС  ООО»,  приказу Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении измене-

ний в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС  ООО»,   приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении  из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования», утвержденный приказом министерства образования и науки российской федера-

ции от 17 декабря 2010 г. № 1897. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса, в соот-

ветствии с авторской программой:  География. 5 – 9 классы: рабочая программа к УМК 

«Классическая линия»/ под редакцией И. И. Бариновой, В. П. Дронова, И. В. Душиной, В. И. 

Сиротина – М.: Дрофа, 2017.  

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и форми-

рования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преем-

ственность с программами начального общего образования. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип разви-

тия; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целост-

ности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения 

к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как миро-

воззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно- ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жиз-

ненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

Определение ценности научно-географических знаний в формировании личности поз-

воляет сформулировать главную образовательную цель учебной географии – формирование 

у учащихся единой географической картины современного мира, которая на данном этапе 

своего развития характеризуется переходом географической оболочки на новую ступень сво-

его развития, где ведущим фактором выступает деятельность человечества. Главной воспи-

тательной целью курса «География» следует считать воспитание гражданина, осознающего 

свое место в Отечестве и в мире Земли. 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и со-

циально ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной из 

основ практической повседневной жизни. География – единственная наука, изучающая при-

родные и общественные явления, функционирование и эволюцию географической оболочки 

в целом, отдельных ее частей, природных и природно-общественных геосистем и их компо-

нентов в целях научного обоснования территориальной организации общества. Кроме того, 

география – единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным (регио-

нальным) подходом как методом научного познания и инструментом воздействия на при-

родные и социально-экономические процессы. 

Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных 

потребностей индивида в знании природы, населения и хозяйства Земли (повышение уровня 

культуры в обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных процессов в 

целях личной безопасности. 



 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

ценности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде 

основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых выделя-

ются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической це-

лостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических законо-

мерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения живот-

ного и растительного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же про-

исходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференци-

ации природы материков, их крупных регионов и стран, людей, их населяющих, об особен-

ностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» - занимает центральное место в системе школьной геогра-

фии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его 

особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоз-

зрения, личностных качеств школьников. центральный в системе российского школьного об-

разования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во всем 

его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и хозяйства. 

Рабочая программа по географии составлена из расчета часов, отведенных на предмет 

базисным планом образовательного учреждения общего образования, с учетом 25% времени, 

отводимого на вариативную часть. Она включает расширение часов на тему за счет выпол-

нения практических работ на местности и по карте, на включение внутрипредметного моду-

ля «Краеведение» (изучение географии Калининградской области), отведение часов на ито-

говое повторение, что способствует систематизации и закреплению пройденного материала. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов 

за пять лет  обучения — 278, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и  6 классах, по 70 ч (2 ч в неде-

лю) в 7, 8 и 68 ч (2 ч в неделю) в 9 классах.  

В 5-х классах обучаются дети с задержкой психического развития.   

К особенностям познавательной деятельности детей с ЗПР, в том числе и речевой, от-

носятся: низкий уровень мотивации, недостаточность организованности и целенаправленно-

сти, выраженная истощаемость, импульсивность и большое количество ошибок. Познава-

тельная деятельность детей с ЗПР может сопровождаться нарушением последовательности 

действий, затруднениями в переключении с одного приема работы на другой, недоразвитием 

самоконтроля и словесной регуляции действий. Неполноценность саморегуляции в деятель-

ности тесно связана и с личностными особенностями детей с ЗПР. Их характеризует неадек-

ватная самооценкой, слабость познавательных интересов, низкий уровень притязаний и мо-

тивации. 

В связи с этим в работе применяются коррекционно-развивающие  методы и приемы:  

развитие высших психических функций, смена доминантного анализатора; использование 

заданий по степени нарастающей сложности и развитие всех анализаторов одновременно, 

пошаговое предъявление заданий. Даются задания на развитие памяти, внимания, мышления. 

 

УМК 

 

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы И. И. Баринова, А. А. Плешаков, 

Н. И. Сонин). 

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

3. География. Начальный курс. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы Н. И. Сонин, С. В. Кур-

чина). 

4. География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы Т. П. Герасимова, Н. П. Неклю-

кова). 



 

5. География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие (автор О. А. Бахчиева). 

6. География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь (автор Т. А. Карташева, С. В. 

Курчина). 

7. География материков и океанов. 7 класс. Учебник (авторы В. А. Коринская, И. В. Ду-

шина, В. А. Щенев). 

8. География материков и океанов. 7 класс. Методическое пособие (авторы В. А. Корин-

ская, И. В. Душина, В. А. Щенев). 

9. География материков и океанов. 7 класс. Рабочая тетрадь (автор И. В. Душина). 

10. География России. Природа. 8 класс. Учебник (автор И. И. Баринова). 

11. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. Я. 

Ром). 

12. География России. Природа. 8 класс. Рабочая тетрадь (автор И. И. Баринова). 

13. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Учебник (авторы В. П. Дронов, В. 

Я. Ром). 

14. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. Я. 

Ром). 

15. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Рабочая тетрадь (автор В. П. Дро-

нов). 

16. Комплект учебных карт по географии. 

17. Атласы с контурными картами. 

 

Цели изучения курса: 

 

Личностные Овладение на уровне общего образования законченной системой геогра-

фических знаний и умений, навыками их применения в различных жиз-

ненных ситуациях; 

сознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

сформированность устойчивых установок социально-ответственного по-

ведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

Метапредметные Умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оцени-

вать достигнутые результаты; 

умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение и передачу, и, презентацию с помощью тех-

нических средств и информационных технологий; 

организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях граж-

данина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполне-

нием различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, 

написать письмо, заявление и т.п.; 

умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и 

целевые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные Формирование представлений о географической науке, ее роли в освое-

нии планеты человеком, о географических знаниях как компоненте науч-

ной картины мира, их необходимости для решения современных практи-

ческих задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 



 

формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адек-

ватной ориентации в нем; 

формирование представлений и основополагающих теоретических зна-

ний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в про-

странстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

овладение элементарными практическими умениями использования при-

боров и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее эколо-

гических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презента-

ции географической информации; 

формирование умений и навыков использования разнообразных геогра-

фических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разно-

образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихий-

ных бедствий и техногенных катастроф; 

формирование представлений об особенностях экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умения и навыков безопасного 

и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
 

Задачи: 
 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвя-

зей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основ-

ных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локаль-

ном уровнях; 

 развитие представлений о разнообразии природы и сложности, протекающих в ней про-

цессов; 

 развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 

 развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и 

инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой гео-

графической информации; 

 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимо-

действия природы и человека; 

 развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формиро-

вание и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части Рос-

сии; 

 развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и со-

хранение родной природы; 

 формирование системы географических знаний как составной части научной картины 

мира; 

 расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности по-

верхности Земли на разных уровнях ее дифференциации – от планетарного до локально-

го; 



 

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально- эко-

номических и других процессов, происходящих в географической среде; 

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделени-

ем особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в хо-

зяйственной деятельности; 

 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной органи-

зации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значе-

ния охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая 

знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой 

культуры; 

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и эколо-

гически целесообразного поведения в ней; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на 

этих картах; 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных ис-

точников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характе-

ристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 формирование географического образа своей страны, представления о России как це-

лостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального географи-

ческого пространства; 

 формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями насе-

ляющих ее народов; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни ин-

формацию из различных источников карт, учебников, статистических данных, интернет-

ресурсов; 

 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы; 

 создание образа своего родного края. 
 

Планируемые результаты изучения предмета  
 

Раздел 
Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Источники гео-

графической 

информации 

 

Учащийся должен  

обладать: 

ответственным отно-

шением к учению, го-

товностью и способ-

ностью к саморазви-

тию и самообразова-

нию на основе моти-

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

местности с помощью 

топографических карт 

и современных нави-

гационных приборов; 

Учащийся научится: 

использовать различ-

ные источники гео-

графической инфор-

мации (картографиче-

ские, статистические, 

текстовые, видео- и 

фотоизображения, 



 

вации к обучению и 

познанию; 

опытом участия в со-

циально значимом 

труде; осознанным, 

уважительным и доб-

рожелательным отно-

шением к другому че-

ловеку, его мнению; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и сотрудни-

честве со сверстника-

ми в процессе образо-

вательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой деятельно-

сти; 

пониманием ценности 

здорового образа жиз-

ни; основами экологи-

ческой культуры; 

осознавать себя жи-

телем планеты Земля 

и гражданином Рос-

сии; 

осознавать целост-

ность природы, насе-

ления и хозяйства 

Земли, материков, их 

крупных регионов и 

стран; 

осознавать значи-

мость и общность гло-

бальных проблем че-

ловечества; 

овладеть на уровне 

общего образования 

законченной системой 

географических зна-

ний и умений, навы-

ками их применения в 

различных жизненных 

ситуациях; 

проявлять эмоцио-

нально-ценностное 

отношение к окружа-

ющей среде, к необхо-

димости ее сохране-

ния и рационального 

читать космические 

снимки и аэрофото-

снимки, планы мест-

ности и географиче-

ские карты; 

строить простые пла-

ны местности; 

создавать простейшие 

географические карты 

различного содержа-

ния; 

моделировать геогра-

фические объекты и 

явления при помощи 

компьютерных про-

грамм. 

 

компьютерные базы 

данных) для поиска и 

извлечения информа-

ции, необходимой для 

решения учебных и 

практико-

ориентированных за-

дач; 

анализировать, обоб-

щать и интерпретиро-

вать географическую 

информацию; 

находить и формули-

ровать по результатам 

наблюдений (в том 

числе инструменталь-

ных) зависимости и 

закономерности; 

определять и сравни-

вать количественные и 

качественные показа-

тели, характеризую-

щие географические 

объекты, процессы и 

явления, их положе-

ние в пространстве по 

географическим кар-

там разного содержа-

ния; 

выявлять в процессе 

работы с одним или 

несколькими источни-

ками географической 

информации содер-

жащуюся в них проти-

воречивую информа-

цию; 

составлять описания 

географических объ-

ектов, процессов и яв-

лений с использовани-

ем разных источников 

географической ин-

формации; 

представлять в раз-

личных формах гео-

графическую инфор-

мацию, необходимую 

для решения учебных 

и практико- ориенти-

рованных задач. 

Природа Земли и использовать знания о различать изученные 



 

человек 

 

использования; 

проявлять патрио-

тизм, любовь к своей 

местности, своему ре-

гиону, своей стране; 

уважать историю, 

культуру, националь-

ные особенности, тра-

диции и обычаи дру-

гих народов; 

уметь оценивать с по-

зиций социальных 

норм собственные по-

ступки и поступки 

других людей; 

уметь взаимодейство-

вать с людьми, рабо-

тать в коллективе, ве-

сти диалог, дискус-

сию, вырабатывая об-

щее решение; 

уметь ориентировать-

ся в окружающем ми-

ре, выбирать цель 

своих действий и по-

ступков, принимать 

решения. 

 

географических явле-

ниях в повседневной 

жизни для сохранения 

здоровья и соблюде-

ния норм экологиче-

ского поведения в бы-

ту и окружающей сре-

де; 

приводить примеры, 

иллюстрирующие 

роль географической 

науки в решении со-

циально-экономичес-

ких и геоэкологиче-

ских проблем челове-

чества; примеры прак-

тического использова-

ния географических 

знаний в различных 

областях деятельно-

сти; 

воспринимать и кри-

тически оценивать 

информацию геогра-

фического содержания 

в научно-популярной 

литературе и сред-

ствах массовой ин-

формации; 

создавать письменные 

тексты и устные со-

общения о географи-

ческих явлениях на 

основе нескольких ис-

точников информа-

ции, сопровождать 

выступление презен-

тацией. 

 

географические объ-

екты, процессы и яв-

ления, сравнивать гео-

графические объекты, 

процессы и явления на 

основе известных ха-

рактерных свойств и 

проводить простей-

шую их классифика-

цию; 

использовать знания о 

географических зако-

нах и закономерно-

стях, о взаимосвязях 

между изученными 

географическими объ-

ектами, процессами и 

явлениями для объяс-

нения их свойств, 

условий протекания и 

географических раз-

личий; 

проводить с помощью 

приборов измерения 

температу-

ры, влажности возду-

ха, атмосферного дав-

ления, силы и направ-

ления ветра, абсолют-

ной и относительной 

высоты, направления 

и скорости течения 

водных потоков; 

оценивать характер 

взаимосвязи деятель-

ности человека и ком-

понентов природы в 

разных географиче-

ских условиях с точки 

зрения концепции 

устойчивого развития. 

Население Земли 

 

приводить примеры, 

иллюстрирующие 

роль практического 

использования знаний 

о населении в реше-

нии социально-

экономических и гео-

экологических про-

блем человечества, 

стран и регионов; 

самостоятельно про-

различать изученные 

демографические про-

цессы и явления, ха-

рактеризующие дина-

мику численности 

населения Земли, от-

дельных регионов и 

стран; 

сравнивать особенно-

сти населения отдель-

ных регионов и стран; 



 

водить по разным ис-

точникам информации 

исследование, связан-

ное с изучением насе-

ления. 

 

использовать знания о 

взаимосвязях между 

изученными демогра-

фическими процесса-

ми и явлениями для 

объяснения их геогра-

фических различий; 

проводить расчеты 

демографических по-

казателей; 

объяснять особенно-

сти адаптации челове-

ка к разным природ-

ным условиям. 

Материки, океа-

ны и страны 

 

выдвигать гипотезы о 

связях и закономерно-

стях событий, процес-

сов, происходящих в 

географической обо-

лочке; 

сопоставлять суще-

ствующие в науке 

точки зрения о причи-

нах происходящих 

глобальных измене-

ний климата; 

оценивать положи-

тельные и негативные 

последствия глобаль-

ных изменений клима-

та для отдельных ре-

гионов и стран; 

объяснять закономер-

ности размещения 

населения и хозяйства 

отдельных территорий 

в связи с природными 

и социально-экономи-

ческими факторами. 

 

различать географиче-

ские процессы и явле-

ния, определяющие 

особенности природы 

и населения материков 

и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

сравнивать особенно-

сти природы и населе-

ния, материальной и 

духовной культуры 

регионов и отдельных 

стран; 

оценивать особенно-

сти взаимодействия 

природы и общества в 

пределах отдельных 

территорий; 

описывать на карте 

положение и взаимо-

расположение геогра-

фических объектов; 

объяснять особенно-

сти компонентов при-

роды отдельных тер-

риторий; 

создавать письменные 

тексты и устные со-

общения об особенно-

стях природы, населе-

ния и хозяйства изу-

ченных стран на осно-

ве нескольких источ-

ников информации, 

сопровождать выступ-

ление информацией. 

Особенности 

географического 

Учащийся должен об-

ладать: 

оценивать возможные 

в будущем изменения 

различать принципы 

выделения и устанав-



 

положения Рос-

сии 

 

российской граждан-

ской идентичностью: 

патриотизмом, уваже-

нием к Отечеству, 

прошлому и настоя-

щему многонацио-

нального народа Рос-

сии; осознанием своей 

этнической принад-

лежности, знанием 

истории, культуры 

своего народа, своего 

края, основ культур-

ного наследия народов 

России и человече-

ства; усвоением гума-

нистических, демо-

кратических и тради-

ционных ценностей 

многонационального 

российского обще-

ства; чувством ответ-

ственности и долга 

перед Родиной; 

ответственным отно-

шением к учению, го-

товностью и способ-

ностью к саморазви-

тию и самообразова-

нию на основе моти-

вации к обучению и 

познанию, осознанно-

му выбору и построе-

нию дальнейшей ин-

дивидуальной траек-

тории образования; 

целостным мировоз-

зрением, соответству-

ющим современному 

уровню развития 

науки и общественной 

практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и сотрудни-

географического по-

ложения России, обу-

словленные мировыми 

геодемографическими, 

геополитическими и 

геоэкономическими 

процессами, а также 

развитием глобальной 

коммуникационной 

системы. 

 

ливать соотношения 

между государствен-

ной территорией и ис-

ключительной эконо-

мической зоной Рос-

сии; 

оценивать воздействие 

географического по-

ложения России и ее 

отдельных частей на 

особенности природы, 

жизнь и хозяйствен-

ную деятельность 

населения; 

использовать знания о 

мировом, поясном, 

декретном, летнем и 

зимнем времени для 

решения практико-

ориентированных за-

дач по определению 

различий в поясном 

времени территорий с 

контекстом из реаль-

ной жизни. 

Природа России 

 

оценивать возможные 

последствия измене-

ний климата отдель-

ных территорий стра-

ны, связанных с гло-

бальными изменения-

ми климата; 

делать прогнозы 

трансформации гео-

графических систем и 

комплексов в резуль-

тате изменения их 

компонентов. 

 

различать географиче-

ские процессы и явле-

ния, определяющие 

особенности природы 

страны и отдельных 

регионов; 

сравнивать особенно-

сти природы отдель-

ных регионов страны; 

оценивать особенно-

сти взаимодействия 

природы и общества в 

пределах отдельных 

территорий; 

описывать положение 

на карте и взаиморас-

положение географи-

ческих объектов; 

объяснять особенно-

сти компонентов при-

роды отдельных ча-

стей страны; 

оценивать природные 

условия и обеспечен-

ность природными ре-

сурсами отдельных 

территорий России; 



 

честве со сверстника-

ми, детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, об-

щественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

пониманием ценности 

здорового и безопас-

ного образа жизни, 

правилами индивиду-

ального и коллектив-

ного безопасного по-

ведения в чрезвычай-

ных ситуациях; 

основами экологиче-

ской культуры, соот-

ветствующей совре-

менному уровню эко-

логического мышле-

ния. 

создавать собственные 

тексты и устные со-

общения об особенно-

стях компонентов 

природы России на 

основе нескольких ис-

точников информа-

ции, сопровождать 

выступление презен-

тацией. 

Население Рос-

сии 

 

Учащийся должен об-

ладать: 

ответственным отно-

шением к учению, го-

товностью и способ-

ностью к саморазви-

тию и самообразова-

нию на основе моти-

вации к обучению и 

познанию, осознанно-

му выбору и построе-

нию дальнейшей ин-

дивидуальной траек-

тории образования;  

целостным мировоз-

зрением, соответству-

ющим современному 

уровню развития 

науки и общественной 

практики; 

гражданской позицией 

к ценностям народов 

России, готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

коммуникативной 

выдвигать и обосно-

вывать с опорой на 

статические данные 

гипотезы об измене-

нии численности 

населения России, его 

половозрастной 

структуры, развитии 

человеческого капита-

ла; 

оценивать ситуацию 

на рынке труда и ее 

динамику. 

 

различать демографи-

ческие процессы и яв-

ления, характеризую-

щие динамику чис-

ленности населения 

России, отдельных ре-

гионов и стран; 

анализировать факто-

ры, определяющие 

динамику населения 

России, половозраст-

ную структуру, осо-

бенности размещения 

населения по террито-

рии России, географи-

ческие различия в 

уровне занятости, ка-

честве и уровне жизни 

населения; 

сравнивать особенно-

сти населения отдель-

ных регионов страны 

по этническому, язы-

ковому и религиозно-

му составу; 

объяснять особенно-

сти динамики числен-

ности, половозрастной 



 

компетентностью в 

общении и сотрудни-

честве со сверстника-

ми, детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, об-

щественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

пониманием ценности 

здорового и безопас-

ного образа жизни, 

правилами индивиду-

ального и коллектив-

ного безопасного по-

ведения в чрезвычай-

ных ситуациях; 

основами экологиче-

ской культуры, соот-

ветствующей совре-

менному уровню эко-

логического мышле-

ния; 

эстетическим созна-

нием, развитым через 

освоение художе-

ственного наследия 

народов России. 

 

структуры и размеще-

ния населения России 

и ее отдельных регио-

нов; 

находить и распозна-

вать ответы на вопро-

сы, возникающие в 

ситуациях повседнев-

ного характера, узна-

вать в них проявление 

тех или иных демо-

графических и соци-

альных процессов или 

закономерностей; 

использовать знания о 

естественном и меха-

ническом движении 

населения, половоз-

растной структуре, 

трудовых ресурсах, 

городском и сельском 

населении, этниче-

ском и религиозном 

составе для решения 

практико- ориентиро-

ванных задач в кон-

тексте реальной жиз-

ни. 

Хозяйство Рос-

сии 

 

выдвигать и обосно-

вывать на основе ана-

лиза комплекса ин-

формации гипотезы об 

изменении отраслевой 

и территориальной 

структуры хозяйства 

страны; 

обосновывать воз-

можные пути решения 

проблем развития хо-

зяйства России. 

 

различать показатели, 

характеризующие от-

раслевую и террито-

риальную структуру 

хозяйства; 

анализировать факто-

ры, влияющие на раз-

мещение отраслей и 

отдельных предприя-

тий по территории 

страны; 

объяснять особенно-

сти отраслевой и тер-

риториальной струк-

туры хозяйства Рос-

сии; 

использовать знания о 

факторах размещения 

хозяйства и особенно-

стях размещения от-

раслей экономики 

России для решения 

практико-

ориентированных за-



 

дач в контексте реаль-

ной жизни. 

Районы России 

 

составлять комплекс-

ные географические 

характеристики райо-

нов разного ранга; 

самостоятельно про-

водить по разным ис-

точникам информации 

исследования, связан-

ные с изучением при-

роды, населения и хо-

зяйства географиче-

ских районов и их ча-

стей; 

создавать собственные 

тексты и устные со-

общения о географи-

ческих особенностях 

отдельных районов 

России и их частей на 

основе нескольких ис-

точников информа-

ции, сопровождать 

выступление презен-

тацией; 

оценивать социально-

экономическое поло-

жение и перспективы 

развития регионов; 

выбирать критерии 

для сравнения, сопо-

ставления, оценки и 

квалификации при-

родных, социально-

экономических, гео-

экологических явле-

ний и процессов на 

территории России. 

объяснять особенно-

сти природы, населе-

ния и хозяйства гео-

графических районов 

страны; 

сравнивать особенно-

сти природы, населе-

ния и хозяйства от-

дельных регионов 

страны; 

оценивать районы 

России с точки зрения 

особенностей природ-

ных, социально- эко-

номических, техно-

генных и экологиче-

ских факторов и про-

цессов. 

Россия в совре-

менном мире 

 

выбирать критерии 

для определения места 

страны в мировой 

экономике; 

объяснять возможно-

сти России в решении 

современных глобаль-

ных проблем челове-

чества; 

оценивать социально-

экономическое поло-

жение и перспективы 

развития России. 

сравнивать показатели 

воспроизводства насе-

ления, средней про-

должительности жиз-

ни, качества населения 

России с мировыми 

показателями и пока-

зателями других стран  

оценивать место и 

роль России в миро-

вом хозяйстве. 



 

Содержание учебного предмета 

 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и обще-

ства в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплекс-

ный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференци-

ации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета 

«География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в 

том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать по-

лученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы без-

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

 

 «ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС»  

 

Наименование 

раздела/ тем 

ча

с

ы 

Содержание 

Планируемые результаты обучения 

Личностные 
Метапред-

метные 
Предметные 

ЧТО ИЗУЧА-

ЕТ ГЕОГРА-

ФИЯ 

5 Мир, в котором мы жи-

вем. Мир живой и нежи-

вой природы. Явления 

природы. Человек на 

Земле. 

Науки о природе. Аст-

рономия. Физика. Химия. 

География. Биология. 

Экология. 

География – наука о 

Земле. Физическая и со-

циально-экономическая 

география – два основ-

ных раздела географии. 

Методы географиче-

ских исследований. 

Географическое описа-

ние. Картографический 

метод. Сравнительно - 

географический метод. 

Аэрокосмический метод. 

Статистический метод. 

Учащийся 

должен обла-

дать:  

ответствен-

ным отноше-

нием к учебе;  

опытом уча-

стия в соци-

ально значи-

мом труде;  

осознанным, 

уважитель-

ным и добро-

желательным 

отношением к 

другому че-

ловеку, его 

мнению; 

коммуника-

тивной ком-

петентностью 

в общении и 

сотрудниче-

стве со 

сверстниками 

в процессе 

образователь-

Учащийся 

должен 

уметь: 

ставить учеб-

ную задачу 

под руковод-

ством учите-

ля;  

планировать 

свою дея-

тельность под 

руководством 

учителя;  

работать в 

соответствии 

с поставлен-

ной учебной 

задачей;  

работать в 

соответствии 

с предложен-

ным планом;  

выделять 

главное, су-

щественные 

признаки по-

нятий;  

Учащийся 

должен 

уметь: 

приводить 

примеры 

географиче-

ских объек-

тов; 

называть 

отличия в 

изучении 

Земли гео-

графией по 

сравнению с 

другими 

науками 

(астрономи-

ей, биологи-

ей, физикой, 

химией, 

экологией); 

объяснять, 

для чего 

изучают гео-

графию. 

КАК ЛЮДИ 

ОТКРЫВАЛИ 

5 Географические от-

крытия древности и 

Учащийся 

должен 



 

ЗЕМЛЮ Средневековья. Плава-

ния финикийцев. Вели-

кие географы древности. 

Географические откры-

тия Средневековья. 

Важнейшие географи-

ческие открытия. От-

крытие Америки. Первое 

кругосветное путеше-

ствие. Открытие Австра-

лии. Открытие Антарк-

тиды. 

Открытия русских пу-

тешественников. От-

крытие и освоение Севе-

ра новгородцами и помо-

рами. «Хождение за три 

моря». Освоение Сибири. 

Практические работы  

1. Географические от-

крытия древности и 

Средневековья. 

2. Важнейшие географи-

ческие открытия 

ной, обще-

ственно-

полезной, 

учебно-

исследова-

тельской, 

творческой 

деятельности; 

основами эко-

логической 

культуры. 

участвовать в 

совместной 

деятельности; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая 

их фактами;  

искать и от-

бирать ин-

формацию в 

учебных и 

справочных 

пособиях, 

словарях; 

составлять 

описания 

объектов;  

составлять 

простой план; 

работать с 

текстом и 

нетекстовы-

ми компонен-

тами; оцени-

вать работу 

одноклассни-

ков. 

уметь: 

называть 

основные 

способы 

изучения 

Земли в 

прошлом и в 

настоящее 

время и 

наиболее 

выдающиеся 

результаты 

географиче-

ских откры-

тий и путе-

шествий; 

показывать 

по карте 

маршруты 

путешествий 

разного вре-

мени и пе-

риодов; 

приводить 

примеры 

собственных 

путеше-

ствий, ил-

люстриро-

вать их. 

ЗЕМЛЯ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ 

9 Как древние люди 

представляли себе Все-

ленную. 

Что такое Вселенная? 

Представления древних 

народов о Вселенной. 

Представления древне-

греческих ученых о Все-

ленной. Система мира по 

Птоломею. 

Изучение Вселенной: от 

Коперника до наших 

дней. Система мира по 

Николаю Копернику. 

Представления о Все-

ленной Джордано Бруно. 

Изучение Вселенной Га-

лилео Галилеем. Совре-

менные представления о 

строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Плане-

ты земной группы. Мер-

Учащийся 

должен 

уметь: 

описывать 

представле-

ния древних 

людей о 

Вселенной; 

называть и 

показывать 

планеты 

Солнечной 

системы; 

называть 

планеты 

земной 

группы и 

планеты-

гиганты; 

описывать 

уникальные 

особенности 



 

курий. Венера. Земля. 

Марс. 

Планеты-гиганты и 

маленький Плутон. 

Юпитер. Сатурн. Уран и 

Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. 

Многообразие звезд. Со-

звездия. 

Уникальная планета — 

Земля. Земля — планета 

жизни: благоприятная 

температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. 

Современные исследова-

ния космоса. Вклад оте-

чественных ученых К. 

Э. Циолковского, С. П. 

Королева в развитие 

космонавтики. Первый 

космонавт Земли — Ю. 

А. Гагарин. 

Земли как 

планеты. 

ВИДЫ ИЗОБ-

РАЖЕНИЙ 

ПОВЕРХНО-

СТИ ЗЕМЛИ 

4 Стороны горизонта. 

Горизонт. Стороны гори-

зонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Ком-

пас. Ориентирование по 

Солнцу. Ориентирование 

по звездам. Ориентиро-

вание по местным при-

знакам. 

План местности и гео-

графическая карта. 

Изображение земной по-

верхности в древности. 

План местности. Геогра-

фическая карта. 

Практические работы  
3. Ориентирование по 

компасу. 

4. Построение простей-

шего плана местности. 

  Учащийся 

должен 

уметь: 

объяснять 

значение 

понятий: 

«горизонт», 

«линия го-

ризонта», 

«стороны 

горизонта», 

«ориентиро-

вание», 

«план мест-

ности», 

«географи-

ческая кар-

та»; 

находить и 

называть 

сходства и 

различия в 

изображе-

нии элемен-

тов градус-

ной сети на 

глобусе и 

карте; 



 

работать с 

компасом; 

ориентиро-

ваться на 

местности 

при помощи 

компаса, 

карты, мест-

ных призна-

ков. 

ПРИРОДА 

ЗЕМЛИ 

10 Как возникла Земля. 

Гипотезы Ж. Бюффона, 

И. Канта, П. Лапласа, 

Дж. Джинса, О. Ю. 

Шмидта. Современные 

представления о возник-

новении Солнца и пла-

нет. 

Внутреннее строение 

Земли. Что у Земли 

внутри? Горные породы 

и минералы. Движение 

земной коры. 

Землетрясения и вул-

каны. Землетрясения. 

Вулканы. В царстве бес-

покойной земли и огне-

дышащих гор. 

Путешествие по мате-

рикам. Евразия. Африка. 

Северная Америка. Юж-

ная Америка. Австралия. 

Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав 

гидросферы. Мировой 

океан. Воды суши. Вода 

в атмосфере. 

Воздушная одежда Зем-

ли. Состав атмосферы. 

Движение воздуха. Об-

лака. Явления в атмо-

сфере. Погода. Климат. 

Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. 

Понятие о биосфере. 

Жизнь на Земле. 

Почва — особое при-

родное тело. Почва, ее 

состав и свойства. Обра-

зование почвы. Значение 

почвы. 

Человек и природа. 

  Учащийся 

должен 

уметь: 

объяснять 

значение 

понятий: 

«литосфе-

ра», «горные 

породы», 

«полезные 

ископае-

мые», «рель-

еф», «гидро-

сфера», 

«океан», 

«море», «ат-

мосфера», 

«погода», 

«биосфера»; 

показывать 

по карте ос-

новные гео-

графические 

объекты; 

наносить на 

контурную 

карту и пра-

вильно под-

писывать 

географиче-

ские объек-

ты; 

объяснять 

особенности 

строения 

рельефа су-

ши; 

описывать 

погоду сво-

ей местно-

сти. 

 



 

Воздействие человека на 

природу. Как сберечь 

природу? 

 

 ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС 

 

Наименование 

раздела/ тем 

ча

с

ы 

Содержание 

Планируемые результаты обучения 

Личностные 
Метапред-

метные 
Предметные 

ВВЕДЕНИЕ 1 Открытие, изучение и 

преобразование Земли. 
Как человек открывал 

Землю. Изучение Земли 

человеком. Современная 

география. 

Земля – планета Сол-

нечной системы. Вра-

щение Земли. Луна. 

 

Учащийся 

должен обла-

дать: 

ответствен-

ным отноше-

нием к уче-

нию, готовно-

стью и спо-

собностью к 

саморазвитию 

и самообразо-

ванию на ос-

нове мотива-

ции к обуче-

нию и позна-

нию; 

опытом уча-

стия в соци-

ально значи-

мом труде; 

осознанным, 

уважитель-

ным и добро-

желательным 

отношением к 

другому че-

ловеку, его 

мнению; 

коммуника-

тивной ком-

петентностью 

в общении и 

сотрудниче-

стве со 

сверстниками 

в процессе 

образователь-

ной, обще-

ственно по-

лезной, учеб-

но-

исследова-

тельской, 

Учащийся 

должен 

уметь: 

ставить учеб-

ную задачу 

под руковод-

ством учите-

ля; планиро-

вать свою де-

ятельность 

под руковод-

ством учите-

ля; работать в 

соответствии 

с поставлен-

ной учебной 

задачей; ра-

ботать в соот-

ветствии с 

предложен-

ным планом; 

участвовать в 

совместной 

деятельности; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми; 

оценивать ра-

боту одно-

классников; 

выделять 

главное, су-

щественные 

признаки по-

нятий; опре-

делять крите-

рии для срав-

нения фактов, 

явлений, со-

бытий, объек-

тов; 

сравнивать 

Учащийся 

должен 

уметь:  

называть 

методы изу-

чения Зем-

ли; 

называть 

основные 

результаты 

выдающихся 

географиче-

ских откры-

тий и путе-

шествий; 

объяснять 

значение 

понятий: 

«Солнечная 

система», 

«планета», 

«тропики», 

«полярные 

круги», «па-

раллели», 

«меридиа-

ны»; 

приводить 

примеры 

географиче-

ских след-

ствий дви-

жения Зем-

ли. 

ВИДЫ ИЗОБ-

РАЖЕНИЙ 

ПОВЕРХНО-

СТИ ЗЕМЛИ 

9  Учащийся 

должен 

уметь: 

объяснять 

значение 

понятий: 

«градусная 

сеть», «план 

местности», 

План местно-

сти 

4 Понятие о плане мест-

ности. Что такое план 

местности? Условные 

знаки. 

Масштаб. Зачем нужен 



 

масштаб? Численный и 

именованный масштабы. 

Линейный масштаб. Вы-

бор масштаба. 

Стороны горизонта. 

Ориентирование. Сто-

роны горизонта. Спосо-

бы ориентирования на 

местности. Азимут. 

Определение направле-

ний по плану. 

Изображение на плане 

неровностей земной по-

верхности. Рельеф. От-

носительная высота. Аб-

солютная высота. Гори-

зонтали (изогипсы). 

Профиль местности. 

Составление простей-

ших планов местности. 

Глазомерная съемка. По-

лярная съемка. Марш-

рутная съемка. 

Практикумы.  

1. Изображение здания 

школы в масштабе.  

2. Определение направ-

лений и азимутов по 

плану местности.  

3. Составление плана 

местности методом 

маршрутной съемки. 

творческой 

деятельности; 

пониманием 

ценности здо-

рового образа 

жизни; осно-

вами эколо-

гической 

культуры. 

 

объекты, фак-

ты, явления, 

события по 

заданным 

критериям; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая 

их фактами; 

классифици-

ровать ин-

формацию по 

заданным 

признакам; 

искать и от-

бирать ин-

формацию в 

учебных и 

справочных 

пособиях, 

словарях;  

работать с 

текстом и не-

текстовыми 

компонента-

ми; класси-

фицировать 

информацию; 

создавать тек-

сты разных 

типов (описа-

тельные, объ-

яснительные) 

и т. д. 

 

 

«масштаб», 

«азимут», 

«географи-

ческая кар-

та»; 

называть 

масштаб 

глобуса и 

показывать 

изображения 

разных ви-

дов масшта-

ба на глобу-

се; 

приводить 

примеры пе-

ревода одно-

го вида 

масштаба в 

другой; 

находить и 

называть 

сходство и 

различия в 

изображе-

нии элемен-

тов градус-

ной сети на 

глобусе и 

карте; 

читать план 

местности и 

карту; 

определять 

(измерять) 

направле-

ния, рассто-

яния на 

плане, карте 

и на местно-

сти; 

производить 

простейшую 

съемку 

местности; 

классифи-

цировать 

карты по 

назначению, 

масштабу и 

охвату тер-

ритории; 

Географиче-

ская карта 

5 Форма и размеры Зем-

ли. Форма Земли. Разме-

ры Земли. Глобус — мо-

дель земного шара. 

Географическая карта. 

Географическая карта — 

изображение Земли на 

плоскости. Виды геогра-

фических карт. Значение 

географических карт. 

Современные географи-

ческие карты. 

Градусная сеть на гло-

бусе и картах. Меридиа-

ны и параллели. Градус-

ная сеть на глобусе и 

картах. 

Географическая широ-

та. Географическая ши-

рота. Определение гео-



 

графической широты. 

Географическая долго-

та. Географические ко-

ординаты. Географиче-

ская долгота. Определе-

ние географической дол-

готы. Географические 

координаты. 

Изображение на физи-

ческих картах высот и 

глубин. 

Изображение на физиче-

ских картах высот и глу-

бин отдельных точек. 

Шкала высот и глубин. 

Практикумы.  

4. Определение геогра-

фических координат 

объектов и объектов по 

их географическим коор-

динатам. 

ориентиро-

ваться на 

местности 

при помощи 

компаса, 

карты и 

местных 

предметов; 

определять 

(измерять) 

географиче-

ские коор-

динаты точ-

ки, расстоя-

ния, направ-

ления, ме-

стоположе-

ние геогра-

фических 

объектов на 

глобусе; 

называть 

(показывать) 

элементы 

градусной 

сети, гео-

графические 

полюса, 

объяснять 

их особен-

ности. 

СТРОЕНИЕ 

ЗЕМЛИ. 

ЗЕМНЫЕ 

ОБОЛОЧКИ 

22  Учащийся 

должен 

уметь: 

объяснять 

значение 

понятий: 

«литосфе-

ра», «рель-

еф», «гор-

ные поро-

ды», «земная 

кора», «по-

лезные ис-

копаемые», 

«горы», 

«равнины», 

«гидросфе-

ра», «Миро-

вой океан», 

«море», «ат-

мосфера», 

Литосфера 5 Земля и ее внутреннее 

строение. Внутреннее 

строение Земли. Земная 

кора. Изучение земной 

коры человеком. Из чего 

состоит земная кора? 

Магматические горные 

порода. Осадочные гор-

ные породы. Метамор-

фические горные поро-

ды. 

Движения земной ко-

ры. Вулканизм. Земле-

трясения. Что такое вул-

каны? Горячие источни-

ки и гейзеры. Медленные 

вертикальные движения 



 

земной коры. Виды зале-

гания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Ре-

льеф гор. Различие гор 

по высоте. Изменение 

гор во времени. Человек 

в горах. 

Равнины суши. Рельеф 

равнин. Различие равнин 

по высоте. Изменение 

равнин по времени. Че-

ловек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового 

океана. Изменение пред-

ставлений о рельефе дна 

Мирового океана. Под-

водная окраина матери-

ков. Переходная зона. 

Ложе океана. Процессы, 

образующие рельеф дна 

Мирового океана. 

Практикумы.  

5. Составление описания 

форм рельефа. 

«погода», 

«климат», 

«воздушная 

масса», «ве-

тер», «кли-

матический 

пояс», «био-

сфера», 

«географи-

ческая обо-

лочка», 

«природный 

комплекс», 

«природная 

зона»; 

называть и 

показывать 

основные 

географиче-

ские объек-

ты; 

работать с 

контурной 

картой; 

называть 

методы изу-

чения зем-

ных недр и 

Мирового 

океана; 

приводить 

примеры ос-

новных 

форм релье-

фа дна океа-

на и объяс-

нять их вза-

имосвязь с 

тектониче-

скими 

структура-

ми; 

определять 

по карте 

сейсмиче-

ские районы 

мира, абсо-

лютную и 

относитель-

ную высоту 

точек, глу-

бину морей; 

Гидросфера 6 Вода на Земле. Что та-

кое гидросфера? Миро-

вой круговорот воды. 

Части Мирового океа-

на. Свойства вод океа-

на. Что такое Мировой 

океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свой-

ства океанической воды. 

Соленость. Температура. 

Движение воды в оке-

ане. Ветровые волны. 

Цунами. Приливы и от-

ливы. Океанические те-

чения. 

Подземные воды. Обра-

зование подземных вод. 

Грунтовые и межпласто-

вые воды. Использование 

и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? 

Бассейн реки и водораз-

дел. Питание и режим 

реки. Реки равнинные и 

горные. Пороги и водо-

пады. Каналы. Использо-

вание и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? 



 

Озерные котловины. Во-

да в озере. Водохрани-

лища. 

Ледники. Как образуют-

ся ледники? Горные лед-

ники. Покровные ледни-

ки. Многолетняя мерзло-

та. 

Практикумы.  

6. Составление описания 

внутренних вод. 

классифи-

цировать 

горы и рав-

нины по вы-

соте, проис-

хождению, 

строению; 

объяснять 

особенности 

движения 

вод в Миро-

вом океане, 

особенности 

строения 

рельефа су-

ши и дна 

Мирового 

океана, осо-

бенности 

циркуляции 

атмосферы; 

измерять 

(определять) 

температуру 

воздуха, ат-

мосферное 

давление, 

направление 

ветра, об-

лачность, 

амплитуды 

температур, 

среднюю 

температуру 

воздуха за 

сутки, ме-

сяц; 

составлять 

краткую ха-

рактеристи-

ку климати-

ческого поя-

са, гор, рав-

нин, моря, 

реки, озера 

по плану;  

описывать 

погоду и 

климат сво-

ей местно-

сти;  

называть и 

Атмосфера 7 Атмосфера: строение, 

значение, изучение. Ат-

мосфера – воздушная 

оболочка Земли. Строе-

ние атмосферы. Значение 

атмосферы. Изучение 

атмосферы. 

Температура воздуха. 

Как нагревается воздух? 

Измерение температуры 

воздуха. Суточный ход 

температуры воздуха. 

Средние суточные тем-

пературы воздуха. Сред-

няя месячная температу-

ра. Средние многолетние 

температуры воздуха. 

Годовой ход температу-

ры воздуха. Причина из-

менения температуры 

воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. 

Ветер. Понятие об атмо-

сферном давлении. Из-

мерение атмосферного 

давления. Изменение ат-

мосферного давления. 

Как возникает ветер? 

Виды ветров. Как опре-

делить направление и 

силу ветра? Значение 

ветра. 

Водяной пар в атмо-

сфере. Облака и атмо-

сферные осадки. Водя-

ной пар в атмосфере. 

Воздух, насыщенный и 

не насыщенный водяным 

паром. Относительная 

влажность. Туман и об-

лака. Виды атмосферных 



 

осадков. Измерение ко-

личества атмосферных 

осадков. Причины, вли-

яющие на количество 

осадков. 

Погода и климат. Что 

такое погода? Причины 

изменения погоды. Про-

гноз погоды. Что такое 

климат? Характеристика 

климата. Влияние клима-

та на природу и жизнь 

человека. 

Причины, влияющие 

на климат. Изменение 

освещения и нагрева по-

верхности Земли в тече-

ние года. Зависимость 

климата от близости мо-

рей и океанов, и направ-

ления господствующих 

ветров. Зависимость 

климата от океанических 

течений. Зависимость 

климата от высоты мест-

ности над уровнем моря 

и рельефа. 

Практикумы.  

7. Построение графика 

хода температуры и вы-

числение средней темпе-

ратуры.  

8. Построение розы вет-

ров.  

9. Построение диаграм-

мы количества осадков 

по многолетним данным. 

показывать 

основные 

формы рель-

ефа Земли, 

части Миро-

вого океана, 

объекты вод 

суши, теп-

ловые пояса, 

климатиче-

ские пояса 

Земли; 

называть 

меры по 

охране при-

роды. 

Биосфера. 

Географиче-

ская оболоч-

ка 

4 Разнообразие и распро-

странение организмов 

на Земле. Распростране-

ние организмов на Земле. 

Широтная зональность. 

Высотная поясность. 

Распространение орга-

низмов в Мировом оке-

ане. Многообразие орга-

низмов в морях и океа-

нах. Изменение состава 

организмов с глубиной. 

Влияние морских орга-

низмов на атмосферу. 

Природный комплекс. 



 

Воздействие организмов 

на земные оболочки. 

Почва. Взаимосвязь ор-

ганизмов. Природный 

комплекс. Географиче-

ская оболочка и биосфе-

ра. 

Практикумы.  

10. Составление характе-

ристики природного 

комплекса (ПК). 

НАСЕЛЕНИЕ 

ЗЕМЛИ 

3 Население Земли. Чело-

вечество — единый био-

логический вид. Числен-

ность населения Земли. 

Основные типы населен-

ных пунктов. Человек и 

природа. Влияние при-

роды на жизнь и здоро-

вье человека. Стихийные 

природные явления. 

 

Учащийся 

должен 

уметь: 

рассказы-

вать о спо-

собах пред-

сказания 

стихийных 

бедствий; 

приводить 

примеры 

стихийных 

бедствий в 

разных рай-

онах Земли; 

составлять 

описание 

природного 

комплекса; 

приводить 

примеры 

мер без-

опасности 

при стихий-

ных бед-

ствиях. 

 

Содержание учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ»  

для 7 классов 

 

Наименование 

раздела/ тем 

ча

с

ы 

Содержание 

Планируемые результаты обучения 

Личностные 
Метапред-

метные 
Предметные 

ВВЕДЕНИЕ 2 Что изучают в курсе гео-

графии материков и оке-

анов? Материки (конти-

ненты) и острова. Части 

света. 

Как люди открывали и 

изучали Землю. Основ-

ные этапы накопления 

Учащийся 

должен: 

осознавать 

себя жителем 

планеты Зем-

ля и гражда-

нином Рос-

сии; 

Учащийся 

должен 

уметь: 

самостоя-

тельно при-

обретать но-

вые знания и 

практические 

Учащийся 

должен 

уметь: 

показывать 

материки и 

части света; 

приводить 

примеры ма-



 

знаний о Земле. 

Источники географиче-

ской информации. Кар-

та — особый источник 

географических знаний. 

Географические мето-

ды изучения окружаю-

щей среды. Карта — 

особый источник геогра-

фических знаний. Виды 

карт. Различие географи-

ческих карт по охвату 

территории и масштабу. 

Различие карт по содер-

жанию. Методы геогра-

фических исследований. 

Практические работы.  

1. Группировка карт 

учебника и атласа по 

разным признакам. 

осознавать 

целостность 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Земли, мате-

риков, их 

крупных ре-

гионов и 

стран; 

осознавать 

значимость и 

общность 

глобальных 

проблем че-

ловечества; 

овладеть на 

уровне обще-

го образова-

ния закончен-

ной системой 

географиче-

ских знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях; 

проявлять 

эмоциональ-

но-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, к необ-

ходимости ее 

сохранения и 

рационально-

го использо-

вания; 

проявлять 

патриотизм, 

любовь к сво-

ей местности, 

своему регио-

ну, своей 

стране; 

уважать ис-

торию, куль-

туру, нацио-

нальные осо-

умения; 

организовы-

вать свою по-

знавательную 

деятельность 

— определять 

ее цели и за-

дачи, выби-

рать способы 

достижения 

целей и при-

менять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности; 

вести само-

стоятельный 

поиск, анализ 

и отбор ин-

формации, ее 

преобразова-

ние, класси-

фикацию, со-

хранение, пе-

редачу и пре-

зентацию; 

работать с 

текстом: со-

ставлять 

сложный 

план, логиче-

скую цепочку, 

таблицу, схе-

му, создавать 

тексты раз-

ных видов 

(описатель-

ные, объясни-

тельные). 

 

 

териковых, 

вулканиче-

ских, корал-

ловых ост-

ровов; 

давать ха-

рактеристи-

ку карты; 

читать и 

анализиро-

вать карту. 

ГЛАВНЫЕ 

ОСОБЕННО-

СТИ ПРИРО-

ДЫ ЗЕМЛИ 

9  Учащийся 

должен 

уметь: 

называть и 

показывать 

на карте 

крупные 

формы рель-

ефа и объяс-

нять зави-

симость 

крупных 

форм релье-

фа от строе-

ния земной 

коры; 

объяснять 

зональность 

в распреде-

лении тем-

пературы 

воздуха, ат-

мосферного 

давления, 

осадков; 

называть 

типы воз-

душных 

масс и неко-

торые их ха-

рактеристи-

ки; 

Литосфера и 

рельеф земли 

2 Происхождение мате-

риков и океанов. Про-

исхождение Земли. 

Строение материковой и 

океанической земной ко-

ры. Плиты литосферы. 

Карта строения земной 

коры. Сейсмические поя-

са Земли. 

Рельеф земли. Взаимо-

действие внутренних и 

внешних сил — основная 

причина разнообразия 

рельефа. Размещение 

крупных форм рельефа 

на поверхности Земли. 

Практические работы.  

2. Чтение карт, космиче-

ских и аэрофотоснимков 

материков. Описание по 

карте рельефа одного из 

материков. Сравнение 

рельефа двух материков, 

выявление причин сход-

ства и различий (по вы-

бору). 

Атмосфера и 

климаты 

2 Распределение темпе-

ратуры воздуха и осад-



 

земли ков на Земле. Воздуш-

ные массы. Климатиче-

ские карты. Распределе-

ние температуры воздуха 

на Земле. Распределение 

поясов атмосферного 

давления на Земле. По-

стоянные ветры. Воз-

душные массы. Роль воз-

душных течений в фор-

мировании климата. 

Климатические пояса 

Земли. Основные клима-

тические пояса. Пере-

ходные климатические 

пояса. Климатообразую-

щие факторы. 

Практические работы.  

3. Характеристика кли-

мата по климатическим 

картам.  

4. Сравнительное описа-

ние основных показате-

лей климата различных 

климатических поясов 

одного из материков; 

оценка климатических 

условий материка для 

жизни населения. 

бенности, 

традиции и 

обычаи дру-

гих народов; 

уметь оцени-

вать с пози-

ций социаль-

ных норм 

собственные 

поступки и 

поступки дру-

гих людей; 

уметь взаи-

модейство-

вать с людь-

ми, работать в 

коллективе, 

вести диалог, 

дискуссию, 

вырабатывая 

общее реше-

ние; 

уметь ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, выби-

рать цель 

своих дей-

ствий и по-

ступков, при-

нимать реше-

ния. 

делать про-

стейшие 

описания 

климата от-

дельных 

климатиче-

ских поясов; 

показывать 

океаны и 

некоторые 

моря, тече-

ния, объяс-

нять изме-

нения 

свойств оке-

анических 

вод; 

приводить 

примеры 

влияния 

Мирового 

океана на 

природу ма-

териков; 

приводить 

примеры 

природных 

комплексов; 

составлять 

простейшие 

схемы взаи-

модействия 

природных 

комплексов. 

Гидросфера. 

Мировой 

океан — 

главная 

часть гидро-

сферы 

2 Воды Мирового океана. 

Схема поверхностных 

течений. Роль океана в 

жизни Земли. Происхож-

дение вод Мирового оке-

ана. Свойства вод океана. 

Льды в океане. Водные 

массы. Схема поверх-

ностных течений. 

Жизнь в океане. Взаи-

модействие океана с 

атмосферой и сушей. 

Разнообразие морских 

организмов. Распростра-

нение жизни в океане. 

Биологические богатства 

океана. Взаимодействие 

океана с атмосферой и 

сушей. 

Географиче-

ская оболоч-

ка 

3 Строение и свойства 

географической обо-

лочки. 

Строение географиче-



 

ской оболочки. Свойства 

географической оболоч-

ки. Круговорот веществ 

и энергии. Роль живых 

организмов в формиро-

вании природы. 

Природные комплексы 

суши и океана. Природ-

ные комплексы суши. 

Природные комплексы 

океана. Разнообразие 

природных комплексов. 

Природная зональ-

ность. Что такое при-

родная зона? Разнообра-

зие природных зон. За-

кономерность размеще-

ния природных зон на 

Земле. Широтная зо-

нальность. Высотная по-

ясность. 

Практические работы.  

5. Анализ карт антропо-

генных ландшафтов; вы-

явление материков с са-

мыми большими ареала-

ми таких ландшафтов. 

НАСЕЛЕНИЕ 

ЗЕМЛИ 

3 Численность населения 

Земли. Размещение 

населения. Факторы, 

влияющие на числен-

ность населения. Разме-

щение людей на Земле. 

Народы и религии ми-

ра. Этнический состав 

населения мира. Миро-

вые и национальные ре-

лигии. 

Хозяйственная дея-

тельность людей. Го-

родское и сельское 

население. Основные 

виды хозяйственной дея-

тельности людей. Их 

влияние на природные 

комплексы. Комплекс-

ные карты. Городское и 

сельское население. 

Культурно-исторические 

регионы мира. Многооб-

разие стран, их основные 

типы. 

Предмет-

ные резуль-

таты обу-

чения 

Учащийся 

должен 

уметь: 

рассказы-

вать об ос-

новных пу-

тях расселе-

ния человека 

по матери-

кам, главных 

областях 

расселения, 

разнообра-

зии видов 

хозяйствен-

ной дея-

тельности 

людей; 

читать ком-

плексную 

карту; 



 

Практические работы.  

6. Сравнительное описа-

ния численности, плот-

ности и динамики насе-

ления материков и стран 

мира.  

7. Моделирование на 

контурной карте разме-

щения крупнейших этно-

сов и малых народов, а 

также крупных городов. 

показывать 

наиболее 

крупные 

страны ми-

ра. 

 

ОКЕАНЫ И 

МАТЕРИКИ 

50  Предмет-

ные резуль-

таты обу-

чения 

Учащийся 

должен 

уметь: 

показывать 

на карте и 

называть 

океаны и 

материки, 

определять 

их геогра-

фическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличитель-

ные призна-

ки отдель-

ных океанов 

и материков 

как крупных 

природных 

комплексов; 

показывать 

на карте 

наиболее 

крупные и 

известные 

географиче-

ские объек-

ты на мате-

риках (горы, 

возвышен-

ности, реки, 

озера и т. д.) 

и в океанах 

(моря, зали-

Океаны 2 Тихий, Индийский, Ат-

лантический и Север-

ный Ледовитый океа-

ны. Особенности гео-

графического положе-

ния. Из истории исследо-

вания океанов. Особен-

ности природы. Виды 

хозяйственной деятель-

ности в каждом из океа-

нов. 

Практические работы.  

8. Выявление и отраже-

ние на контурной карте 

транспортной, промыс-

ловой, сырьевой, рекреа-

ционной и других функ-

ций одного из океанов 

(по выбору).  

9. Описание по картам и 

другим источникам ин-

формации особенностей 

географического поло-

жения, природы и насе-

ления одного из крупных 

островов (по выбору). 

Южные ма-

терики 

1 Общие особенности 

природы южных мате-

риков. 

Особенности географи-

ческого положения юж-

ных материков. Общие 

черты рельефа. Общие 

особенности климата и 

внутренних вод. Общие 

особенности расположе-

ния природных зон. Поч-

венная карта. 

Африка 10 Географическое поло-



 

жение. Исследования 

Африки. 

Географическое положе-

ние. Исследование Аф-

рики зарубежными пу-

тешественниками. Ис-

следование Африки рус-

скими путешественника-

ми и учеными. 

Рельеф и полезные ис-

копаемые. Основные 

формы рельефа. Форми-

рование рельефа под 

влиянием внутренних и 

внешних процессов. Раз-

мещение месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние 

воды. Климатические 

пояса Африки. Внутрен-

ние воды Африки. Ос-

новные речные системы. 

Значение рек и озер в 

жизни населения. 

Природные зоны. Про-

явление широтной зо-

нальности на материке. 

Основные черты природ-

ных зон. 

Влияние человека на 

природу. Заповедники и 

национальные парки. 

Влияние человека на 

природу. Стихийные 

бедствия. Заповедники и 

национальные парки. 

Население. Население 

Африки. Размещение 

населения. Колониальное 

прошлое материка. 

Страны Северной Аф-

рики. Алжир. Общая 

характеристика региона. 

Географическое положе-

ние, природа, население, 

хозяйство Алжира. 

Страны Западной и 

Центральной Африки. 

Нигерия. Общая харак-

теристика региона. Гео-

графическое положение, 

природа, население, хо-

вы, проли-

вы, острова, 

полуостро-

ва); 

описывать 

отдельные 

природные 

комплексы с 

использова-

нием карт; 

показывать 

наиболее 

крупные 

государства 

на матери-

ках; 

уметь давать 

описания 

природы и 

основных 

занятий 

населения, 

используя 

карты атла-

са; 

приводить 

примеры 

воздействия 

и изменений 

природы на 

материках 

под влияни-

ем деятель-

ности чело-

века. 

 



 

зяйство Нигерии. 

Страны Восточной Аф-

рики. Эфиопия. Общая 

характеристика региона. 

Географическое положе-

ние, природа, население, 

хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Афри-

ки. Южно-

Африканская Респуб-

лика. Общая характери-

стика региона. Геогра-

фическое положение, 

природа, население, хо-

зяйство Южно-

Африканской Республи-

ки. 

Практические работы.  

10. Определение по кар-

там природных богатств 

стран Центральной Аф-

рики.  

11. Определение по кар-

там основных видов дея-

тельности населения 

стран Южной Африки.  

12. Оценка географиче-

ского положения, плани-

ровки и внешнего облика 

крупнейших городов 

Африки. 

Австралия 4 Географическое поло-

жение. История откры-

тия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобра-

зие географического по-

ложения материка. Исто-

рия открытия и исследо-

вания. Особенности ре-

льефа. Размещение ме-

сторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние 

воды. Факторы, опреде-

ляющие особенности 

климата материка. Кли-

матические пояса и обла-

сти. Внутренние воды. 

Природные зоны. Свое-

образие органического 

мира. 

Проявление широтной 



 

зональности в размеще-

нии природных зон. 

Своеобразие органиче-

ского мира. 

Австралийский Союз. 

Население. Хозяйство 

Австралийского Союза. 

Изменение природы че-

ловеком. 

Практические работы.  

13. Сравнительная харак-

теристика природы, 

населения и его хозяй-

ственной деятельности 

двух регионов Австралии 

(по выбору). 

Океания 1 Природа, население и 

страны. Географическое 

положение. Из истории 

открытия и исследова-

ния. Особенности приро-

ды. Население и страны. 

Памятники природного и 

культурного наследия. 

Южная Аме-

рика 

7 Географическое поло-

жение. Из истории от-

крытия и исследования 

материка. Географиче-

ское положение. История 

открытия и исследования 

материка. 

Рельеф и полезные ис-

копаемые. История 

формирования основных 

форм рельефа материка. 

Закономерности разме-

щения равнин и складча-

тых поясов, месторожде-

ний полезных ископае-

мых. 

Климат. Внутренние 

воды. Климатообразую-

щие факторы. Климати-

ческие пояса и области. 

Внутренние воды. Реки 

как производные рельефа 

и климата материка. 

Природные зоны. Свое-

образие органического 

мира материка. Высотная 

поясность в Андах. Из-

менения природы мате-



 

рика под влиянием дея-

тельности человека. 

Охрана природы. 

Население. История за-

селения материка. Чис-

ленность, плотность, эт-

нический состав населе-

ния. Страны. 

Страны востока мате-

рика. Бразилия. Гео-

графическое положение, 

природа, население, хо-

зяйство Бразилии и Ар-

гентины. 

Страны Анд. Перу. 

Своеобразие природы 

Анд. Географическое по-

ложение, природа, насе-

ление, хозяйство Перу. 

Практические работы.  

14. Составление описа-

ния природы, населения, 

географического поло-

жения крупных городов 

Бразилии или Аргенти-

ны.  

15. Характеристика ос-

новных видов хозяй-

ственной деятельности 

населения Андских 

стран. 

Антарктида 1 Географическое поло-

жение. Открытие и ис-

следование Антаркти-

ды. Географическое по-

ложение. Антарктика. 

Открытие и первые ис-

следования. Современ-

ные исследования Ан-

тарктиды. Ледниковый 

покров. Подледный ре-

льеф. Климат. Органиче-

ский мир. Значение со-

временных исследований 

Антарктики. 

Практические работы.  

16. Определение целей 

изучения южной поляр-

ной области Земли. Со-

ставление проекта ис-

пользования природных 

богатств материка в бу-



 

дущем. 

Северные 

материки 

1 Общие особенности 

природы северных ма-

териков. 

Географическое положе-

ние. Общие черты рель-

ефа. Древнее оледенение. 

Общие черты климата и 

природных зон. 

Северная 

Америка 

7 Географическое поло-

жение. Из истории от-

крытия и исследования 

материка. Географиче-

ское положение. Из ис-

тории открытия и иссле-

дования материка. Рус-

ские исследования Севе-

ро-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ис-

копаемые. Основные 

черты рельефа материка. 

Влияние древнего оледе-

нения на рельеф. Зако-

номерности размещения 

крупных форм рельефа и 

месторождений полез-

ных ископаемых. 

Климат. Внутренние 

воды. Климатообразую-

щие факторы. Климати-

ческие пояса и области. 

Внутренние воды. Реки 

как производные рельефа 

и климата материка. 

Природные зоны. 

Население. Особенности 

распределения природ-

ных зон на материке. 

Изменение природы под 

влиянием деятельности 

человека. Население. 

Канада. Географическое 

положение, природа, 

население, хозяйство, 

заповедники и нацио-

нальные парки Канады. 

Соединенные Штаты 

Америки. Географиче-

ское положение, приро-

да, население, хозяйство, 

памятники природного и 

культурного наследия 



 

США. 

Средняя Америка. 

Мексика. Общая харак-

теристика региона. Гео-

графическое положение, 

природа, население, хо-

зяйство Мексики. 

Практические работы.  

17. Характеристика по 

картам основных видов 

природных ресурсов Ка-

нады, США и Мексики.  

18. Выявление особенно-

стей размещения населе-

ния, а также географиче-

ского положения, плани-

ровки и внешнего облика 

крупнейших городов Ка-

нады, США и Мексики. 

Евразия 16 Географическое поло-

жение. Исследования 

Центральной Азии. 

Особенности географи-

ческого положения. 

Очертания берегов. Ис-

следования Центральной 

Азии. 

Особенности рельефа, 

его развитие. Особенно-

сти рельефа Евразии, его 

развитие. Области земле-

трясений и вулканов. 

Основные формы релье-

фа. Полезные ископае-

мые. 

Климат. Внутренние 

воды. Факторы, форми-

рующие климат матери-

ка. Климатические пояса. 

Влияние климата на хо-

зяйственную деятель-

ность населения. Внут-

ренние воды, их распре-

деление. Реки. Террито-

рии внутреннего стока. 

Озера. Современное оле-

денение. Многолетняя 

мерзлота. 

Природные зоны. 

Народы и страны Евра-

зии. Расположение и ха-

рактеристика природных 



 

зон. Высотные пояса в 

Гималаях и Альпах. 

Народы Евразии. Стра-

ны. 

Страны Северной Ев-

ропы. Состав региона. 

Природа. Население. Хо-

зяйство. Комплексная 

характеристика стран ре-

гиона. 

Страны Западной Ев-

ропы. Общая характери-

стика региона. Геогра-

фическое положение, 

природа, население, хо-

зяйство, объекты все-

мирного наследия Вели-

кобритании, Франции и 

Германии. 

Страны Восточной Ев-

ропы. Общая характери-

стика региона. Польша, 

Чехия, Словакия, Вен-

грия. Румыния и страны 

Балканского полуостро-

ва. Страны Балтии. Бело-

руссия. Украина. Молда-

вия. 

Страны Южной Евро-

пы. Италия. Общая ха-

рактеристика региона. 

Географическое положе-

ние, природа, население, 

хозяйство Италии. Па-

мятники всемирного 

наследия региона. 

Страны Юго-Западной 

Азии. Общая характери-

стика региона. Геогра-

фическое положение, 

природа, население, хо-

зяйство Армении, Грузии 

и Азербайджана. 

Страны Центральной 

Азии. Общая характери-

стика региона. Геогра-

фическое положение, 

природа, население, хо-

зяйство Казахстана, Уз-

бекистана, Киргизии, Та-

джикистана, Туркмении 

и Монголии. 



 

Страны Восточной 

Азии. Общая характери-

стика региона. Геогра-

фическое положение, 

природа, население, хо-

зяйство, памятники все-

мирного наследия Китая 

и Японии. 

Страны Южной Азии. 

Индия. Общая характе-

ристика региона. Гео-

графическое положение, 

природа, население, хо-

зяйство Индии. 

Страны Юго-

Восточной Азии. Индо-

незия. Общая характери-

стика региона. Геогра-

фическое положение, 

природа, население, хо-

зяйство Индонезии. 

Практические работы.  

19. Составление «катало-

га» народов Евразии по 

языковым группам.  

20. Описание видов хо-

зяйственной деятельно-

сти населения стран Се-

верной Европы, связан-

ных с океаном.  

21. Сравнительная харак-

теристика Великобрита-

нии, Франции и Герма-

нии.  

22. Группировка стран 

Юго-Западной Азии по 

различным признакам. 

23. Составление описа-

ния географического по-

ложения крупных горо-

дов Китая, обозначение 

их на контурной карте. 

24. Моделирование на 

контурной карте разме-

щения природных бо-

гатств Индии. 

ГЕОГРАФИ-

ЧЕСКАЯ 

ОБОЛОЧКА 

— НАШ ДОМ 

2 Закономерности гео-

графической оболочки. 
Закономерности геогра-

фической оболочки: це-

лостность, ритмичность, 

зональность. 

Учащийся 

должен 

уметь: 

приводить 

примеры, 

подтвер-



 

Взаимодействие приро-

ды и общества. Значе-

ние природных богатств. 

Влияние природы на 

условия жизни людей. 

Воздействие человека на 

природу. Необходимость 

международного сотруд-

ничества в использова-

нии природы и ее охране. 

Практические работы.  

25. Моделирование на 

контурной карте разме-

щения основных видов 

природных богатств ма-

териков и океанов.  

26. Составление описа-

ния местности; выявле-

ние ее геоэкологических 

проблем и путей сохра-

нения и улучшения каче-

ства окружающей среды; 

наличие памятников 

природы и культуры. 

ждающие 

закономер-

ности гео-

графической 

оболочки — 

целостность, 

ритмич-

ность, зо-

нальность; 

объяснять 

их влияние 

на жизнь и 

деятель-

ность чело-

века; назы-

вать разные 

виды при-

родных ре-

сурсов; при-

водить при-

меры влия-

ния природы 

на условия 

жизни лю-

дей. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

 

Наименование 

раздела/ тем 

ча

с

ы 

Содержание 

Планируемые результаты обучения 

Личностные 
Метапред-

метные 
Предметные 

ЧТО ИЗУЧА-

ЕТ ФИЗИЧЕ-

СКАЯ ГЕО-

ГРАФИЯ 

РОССИИ 

1 Что изучает физиче-

ская география России. 

Зачем следует изучать 

географию своей стра-

ны? Знакомство с учеб-

ником, атласом. 

Учащийся 

должен обла-

дать: 

российской 

гражданской 

идентично-

стью: патрио-

тизмом, ува-

жением к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонацио-

нального 

народа Рос-

сии; осозна-

нием своей 

этнической 

принадлежно-

сти, знанием 

Учащийся 

должен 

уметь:  

ставить учеб-

ные задачи; 

вносить изме-

нения в по-

следователь-

ность и со-

держание 

учебной зада-

чи; 

выбирать 

наиболее ра-

циональную 

последова-

тельность вы-

полнения 

учебной зада-

чи; 

 

НАША РО-

ДИНА НА 

КАРТЕ МИРА 

6 Географическое поло-

жение России. Россия — 

самое большое государ-

ство мира. Крайние точ-

ки России. Границы Рос-

сии. Особенности гео-

графического положения 

России. 

Моря, омывающие бе-

рега России. Физико-

географическая характе-

ристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические 

проблемы морей. 

Учащийся 

должен 

уметь: 

называть 

различные 

источники 

географиче-

ской инфор-

мации и ме-

тоды полу-

чения гео-

графической 

информа-

ции; 



 

Россия на карте часо-

вых поясов. Местное 

время. Часовые пояса на 

территории России. Ре-

форма системы исчисле-

ния времени в России. 

Как осваивали и изуча-

ли территорию России. 

Открытие и освоение Се-

вера новгородцами и по-

морами. Походы русских 

в Западную Сибирь. Гео-

графические открытия 

XVI — начала XVII в. 

Открытия нового време-

ни (середина XVII— 

XVIII в.). Открытия 

XVIII в. Исследования 

XIX—XX вв. 

Современное админи-

стративно-

территориальное 

устройство России. Фе-

деральные округа и их 

столицы. Субъекты Фе-

дерации: края, области, 

города федерального 

подчинения; националь-

но-территориальные об-

разования. 

Практические работы. 

1. Характеристика гео-

графического положения 

России. 2. Определение 

поясного времени для 

различных пунктов Рос-

сии. 

Дискуссия. Тема 

«Огромные пространства 

России: благо или поме-

ха в развитии страны?» 

истории, 

культуры сво-

его народа, 

своего края, 

основ куль-

турного 

наследия 

народов Рос-

сии и челове-

чества; усвое-

нием гумани-

стических, 

демократиче-

ских и тради-

ционных цен-

ностей мно-

гонациональ-

ного россий-

ского обще-

ства; чув-

ством ответ-

ственности и 

долга перед 

Родиной; 

ответствен-

ным отноше-

нием к уче-

нию, готовно-

стью и спо-

собностью к 

саморазвитию 

и самообразо-

ванию на ос-

нове мотива-

ции к обуче-

нию и позна-

нию, осо-

знанному вы-

бору и по-

строению 

дальнейшей 

индивидуаль-

ной траекто-

рии образова-

ния; 

целостным 

мировоззре-

нием, соот-

ветствующим 

современному 

уровню раз-

вития науки и 

планировать и 

корректиро-

вать свою де-

ятельность в 

соответствии 

с ее целями, 

задачами и 

условиями; 

оценивать 

свою работу в 

сравнении с 

существую-

щими требо-

ваниями; 

классифици-

ровать ин-

формацию в 

соответствии 

с выбранны-

ми признака-

ми; 

сравнивать 

объекты по 

главным и 

второстепен-

ным призна-

кам; 

систематизи-

ровать ин-

формацию; 

структуриро-

вать инфор-

мацию; 

формулиро-

вать про-

блемные во-

просы, искать 

пути решения 

проблемной 

ситуации; 

владеть навы-

ками анализа 

и синтеза; 

искать и от-

бирать необ-

ходимые ис-

точники ин-

формации; 

использовать 

информаци-

онно-

коммуника-

определять 

географиче-

ское поло-

жение Рос-

сии; 

показывать 

погранич-

ные госу-

дарства, мо-

ря, омыва-

ющие Рос-

сию; 

определять 

поясное 

время. 

 

РАЗДЕЛ I. 

ОСОБЕН-

НОСТИ 

ПРИРОДЫ И 

ПРИРОД-

НЫЕ РЕ-

СУРСЫ 

РОССИИ 

18  Учащийся 

должен 

уметь: 

называть и 

показывать 

крупные 

равнины и 

горы; выяс-

нять с по-

мощью карт 

соответствие 

Рельеф, геоло-

гическое стро-

ение и мине-

4 Особенности рельефа 

России. Крупные формы 

рельефа России и их раз-



 

ральные ре-

сурсы 

мещение. 

Геологическое строение 

территории России. 

Строение литосферы. 

Основные этапы геоло-

гической истории фор-

мирования земной коры. 

Тектонические структу-

ры нашей страны. Связь 

основных форм рельефа 

со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы 

России. Распространение 

полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевая 

база России. Экологиче-

ские проблемы, связан-

ные с добычей полезных 

ископаемых. 

Развитие форм релье-

фа. Процессы, форми-

рующие рельеф. Древнее 

оледенение на террито-

рии России. Деятель-

ность текучих вод. Дея-

тельность ветра. Дея-

тельность человека. Сти-

хийные природные явле-

ния, происходящие в ли-

тосфере. Геологическое 

строение, рельеф и ми-

неральные ресурсы род-

ного края. 

Практические работы.  

3. Объяснение зависимо-

сти расположения круп-

ных форм рельефа и ме-

сторождений полезных 

ископаемых от строения 

земной коры. 

общественной 

практики; 

гражданской 

позицией к 

ценностям 

народов Рос-

сии, готовно-

стью и спо-

собностью 

вести диалог с 

другими 

людьми и до-

стигать в нем 

взаимопони-

мания; 

коммуника-

тивной ком-

петентностью 

в общении и 

сотрудниче-

стве со 

сверстниками, 

детьми стар-

шего и млад-

шего возрас-

та, взрослыми 

в процессе 

образователь-

ной, обще-

ственно по-

лезной, учеб-

но-

исследова-

тельской, 

творческой и 

других видов 

деятельности; 

пониманием 

ценности здо-

рового и без-

опасного об-

раза жизни, 

правилами 

индивидуаль-

ного и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

основами 

экологиче-

ционные тех-

нологии на 

уровне обще-

го пользова-

ния, включая 

поиск, по-

строение и 

передачу ин-

формации, 

презентацию 

выполненных 

работ на ос-

нове умений 

безопасного 

использова-

ния средств 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных тех-

нологий и се-

ти Интернет; 

представлять 

информацию 

в различных 

формах 

(письменной 

и устной) и 

видах; 

работать с 

текстом и 

внетекстовы-

ми компонен-

тами: состав-

лять тезисный 

план, выводы, 

конспект, те-

зисы выступ-

ления, пере-

водить ин-

формацию из 

одного вида в 

другой (текст 

в таблицу, 

карту в текст 

и т. п.); 

использовать 

различные 

виды модели-

рования, ис-

ходя из учеб-

ной задачи; 

их платфор-

менным и 

складчатым 

областям; 

показывать 

на карте и 

называть 

наиболее 

крупные ме-

сторождения 

полезных 

ископаемых; 

объяснять 

закономер-

ности их 

размещения; 

приводить 

примеры 

влияния ре-

льефа на 

условия 

жизни лю-

дей, измене-

ний рельефа 

под влияни-

ем внешних 

и внутрен-

них процес-

сов; 

делать опи-

сания от-

дельных 

форм релье-

фа по кар-

там; назы-

вать факто-

ры, влияю-

щие на фор-

мирование 

климата 

России; 

определять 

характерные 

особенности 

климата 

России; 

иметь пред-

ставление об 

изменениях 

погоды под 

влиянием 

циклонов и 

Климат и кли-

матические 

ресурсы 

4 От чего зависит климат 

нашей страны. Клима-

тообразующие факторы. 

Влияние географическо-

го положения на климат. 

Циркуляция воздушных 

масс. Влияние подсти-

лающей поверхности. 

Распределение тепла и 

влаги на территории 

России. 

Распределение тепла на 



 

территории нашей стра-

ны. Распределение осад-

ков на территории нашей 

страны. 

Разнообразие климата 

России. Типы климатов 

России: арктический, 

субарктический; умерен-

но континентальный, 

континентальный, резко 

континентальный, мус-

сонный климат умерен-

ного пояса. 

Зависимость человека 

от климата. Агрокли-

матические ресурсы. 

Влияние климата на 

жизнь и деятельность 

человека. Агроклимати-

ческие ресурсы. Благо-

приятные климатические 

условия. Неблагоприят-

ные климатические явле-

ния. Климат родного 

края. 

Практические работы.  

4. Определение по кар-

там закономерностей 

распределения солнеч-

ной радиации, радиаци-

онного баланса, выявле-

ние особенностей рас-

пределения средних тем-

ператур января и июля, 

годового количества 

осадков на территории 

страны.  

5. Оценка основных кли-

матических показателей 

одного из регионов стра-

ны. 

ской культу-

ры, соответ-

ствующей со-

временному 

уровню эко-

логического 

мышления. 

 

создавать 

собственную 

информацию 

и представ-

лять ее в со-

ответствии с 

учебными за-

дачами; со-

ставлять ре-

цензии, анно-

тации; 

выступать пе-

ред аудитори-

ей, придер-

живаясь 

определенно-

го стиля при 

выступлении; 

вести дискус-

сию, диалог; 

находить при-

емлемое ре-

шение при 

наличии раз-

ных точек 

зрения. 

антицикло-

нов; 

давать опи-

сания кли-

мата отдель-

ных терри-

торий; с по-

мощью карт 

определять 

температу-

ру, количе-

ство осад-

ков, атмо-

сферное 

давление, 

количество 

суммарной 

радиации и 

т. д.; 

приводить 

примеры 

влияния 

климата на 

хозяйствен-

ную дея-

тельность 

человека и 

условия 

жизни; 

называть и 

показывать 

крупнейшие 

реки, озера; 

используя 

карту, да-

вать харак-

теристику 

отдельных 

водных объ-

ектов; 

оценивать 

водные ре-

сурсы; 

называть 

факторы 

почвообра-

зования; 

используя 

карту, назы-

вать типы 

почв и их 

свойства; 

Внутренние 

воды и водные 

ресурсы 

3 Разнообразие внутрен-

них вод России. Значе-

ние внутренних вод для 

человека. Зависимость 

рек от рельефа. Влияние 

климата на реки. Сти-

хийные явления, связан-

ные с реками. 

Озера, болота, подзем-

ные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота. 



 

Крупнейшие озера Рос-

сии. Происхождение 

озерных котловин. Вер-

ховые и низинные боло-

та. Важность сохранения 

водно-болотных угодий. 

Роль подземных вод в 

природе и жизни челове-

ка. Виды подземных вод. 

Границы распростране-

ния многолетней мерзло-

ты в России, причины ее 

образования. Особенно-

сти освоения территорий 

с многолетней мерзло-

той. 

Водные ресурсы. Роль 

воды в жизни человека. 

Водные ресурсы. Влия-

ние деятельности чело-

века на водные ресурсы и 

меры по их охране и вос-

становлению. Стихийные 

явления, связанные с во-

дой. 

Дискуссия. Тема «Вода 

— уникальный ресурс, 

который нечем заме-

нить...». 

объяснять 

разнообра-

зие расти-

тельных со-

обществ на 

территории 

России, при-

водить при-

меры; 

объяснять 

видовое раз-

нообразие 

животного 

мира; 

называть 

меры по 

охране рас-

тений и жи-

вотных. 

Почвы и поч-

венные ресур-

сы 

3 Образование почв и их 

разнообразие. Образо-

вание почв. Основные 

свойства почв. Разнооб-

разие почв. 

Закономерности рас-

пространения почв. Ти-

пы почв России: аркти-

ческие, тундро-глеевые, 

подзолистые, дерновопо-

дзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-

каштановые, каштано-

вые, светло- каштановые. 

Почвенные ресурсы 

России. Значение почвы 

для жизни и деятельно-

сти человека. От чего 

нужно охранять почву? 

Роль мелиораций в по-

вышении плодородия 

почв. Охрана почв. Поч-

вы родного края. 



 

Практические работы.  

6. Выявление условий 

почвообразования ос-

новных типов почв (ко-

личество тепла, влаги, 

рельеф, растительность). 

Оценка их плодородия. 

Растительный 

и животный 

мир. Биологи-

ческие ресур-

сы 

4 Растительный и жи-

вотный мир России. 
Растительный и живот-

ный мир. Основные типы 

растительности России. 

Разнообразие животного 

мира России. 

Биологические ресур-

сы. Особо охраняемые 

природные территории 

(ООПТ). Роль живых 

организмов в жизни Зем-

ли. Роль растительного и 

животного мира в жизни 

человека. Заповедники и 

национальные парки 

России. Растительный и 

животный мир родного 

края. 

Природно-ресурсный 

потенциал России. При-

родные условия России. 

Природные ресурсы. 

Особенности размеще-

ния природных ресурсов. 

Практические работы.  

7. Составление прогноза 

изменений растительного 

и животного мира при 

изменении других ком-

понентов природного 

комплекса.  

8. Определение роли 

ООПТ в сохранении 

природы России. 

РАЗДЕЛ II. 

ПРИРОД-

НЫЕ КОМ-

ПЛЕКСЫ 

РОССИИ 

36  Учащийся 

должен 

уметь: 

показывать 

на карте ос-

новные при-

родные зоны 

России, 

называть их; 

приводить 

Природное 

районирова-

ние 

6 Разнообразие природ-

ных комплексов Рос-

сии. Разнообразие при-

родных территориальных 

комплексов (ПТК). Фи-



 

зико-географическое 

районирование. ПТК 

природные и антропо-

генные. 

Моря как крупные 

природные комплексы. 

Особенности природных 

комплексов морей на 

примере Белого моря. 

Ресурсы морей. 

Природные зоны Рос-

сии. Природная зональ-

ность. Природные зоны 

нашей Родины: арктиче-

ские пустыни, тундра, 

лесотундра, тайга, сме-

шанные и широколист-

венные леса, лесостепи, 

степи, полупустыни и 

пустыни. 

Высотная поясность. 

Влияние гор на другие 

компоненты природы и 

человека. Высотная по-

ясность. Зависимость 

«набора» высотных поя-

сов от географического 

положения и высоты гор. 

Практические работы.  

9. Сравнительная харак-

теристика двух природ-

ных зон России (по вы-

бору).  

10. Объяснение принци-

пов выделения крупных 

природных регионов на 

территории России. 

примеры 

наиболее 

характерных 

представи-

телей расти-

тельного и 

животного 

мира; 

объяснять 

причины зо-

нального и 

азонального 

расположе-

ния ланд-

шафтов; 

показывать 

на карте 

крупные 

природно-

территори-

альные ком-

плексы Рос-

сии; 

приводить 

примеры 

взаимосвя-

зей природ-

ных компо-

нентов в 

природном 

комплексе; 

показывать 

на карте 

крупные 

природные 

районы Рос-

сии; 

называть и 

показывать 

на карте гео-

графические 

объекты (го-

ры, равни-

ны, реки, 

озера и т. 

д.); 

давать ком-

плексную 

физико-

географиче-

скую харак-

теристику 

ПРИРОДА 

РЕГИОНОВ 

РОССИИ 

30 Восточно-Европейская 

(Русская) равнина. 

Особенности географи-

ческого положения. Ис-

тория освоения. Особен-

ности природы Русской 

равнины. Природные 

комплексы Восточно-

Европейской равнины. 

Памятники природы рав-

нины. Природные ресур-

сы равнины и проблемы 

их рационального ис-

пользования. 

Кавказ — самые высо-



 

кие горы России. Гео-

графическое положение. 

Рельеф, геологическое 

строение и полезные ис-

копаемые Кавказа. Осо-

бенности природы высо-

когорий. Природные 

комплексы Северного 

Кавказа. Природные ре-

сурсы. Население Север-

ного Кавказа. 

Урал — «каменный по-

яс Русской земли». Осо-

бенности географическо-

го положения, история 

освоения. Природные 

ресурсы. Своеобразие 

природы Урала. Природ-

ные уникумы. Экологи-

ческие проблемы Урала. 

Западно-Сибирская 

равнина. Особенности 

географического поло-

жения. Особенности 

природы Западно-

Сибирской равнины. 

Природные зоны Запад-

но-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы рав-

нины и условия их осво-

ения. 

Восточная Сибирь: ве-

личие и суровость при-

роды. Особенности гео-

графического положе-

ния. История освоения 

Восточной Сибири. Осо-

бенности природы Во-

сточной Сибири. Климат. 

Природные районы Во-

сточной Сибири. Жем-

чужина Сибири — Бай-

кал. Природные ресурсы 

Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. 

Дальний Восток — 

край контрастов. Осо-

бенности географическо-

го положения. История 

освоения. Особенности 

природы Дальнего Во-

стока. Природные ком-

объектов; 

отбирать 

объекты, 

определяю-

щие геогра-

фический 

образ дан-

ной терри-

тории; 

оценивать 

природные 

условия и 

природные 

ресурсы 

территории 

с точки зре-

ния условий 

труда и бы-

та, влияния 

на обычаи и 

традиции 

людей; 

приводить 

примеры ра-

ционального 

и нерацио-

нального 

использова-

ния природ-

ных ресур-

сов регио-

нов; 

выделять 

экологиче-

ские про-

блемы при-

родных ре-

гионов. 



 

плексы Дальнего Восто-

ка. Природные уникумы. 

Природные ресурсы 

Дальнего Востока, осво-

ение их человеком. 

Практические работы.  

11. Оценка природных 

условий и ресурсов од-

ного из регионов России. 

Прогнозирование изме-

нений природы в резуль-

тате хозяйственной дея-

тельности.  

12. Характеристика вза-

имодействия природы и 

общества на примере од-

ного из природных реги-

онов. 

Творческие работы. • 

Разработка туристиче-

ских маршрутов по Рус-

ской равнине: по памят-

никам природы; по наци-

ональным паркам; по ре-

кам и озерам. • Подго-

товка презентации о при-

родных уникумах Север-

ного Кавказа. • Разработ-

ка туристических марш-

рутов по разным частям 

Урала: Северному, Сред-

нему, Южному. 

Дискуссии. Темы: «Что 

мешает освоению при-

родных богатств Запад-

но-Сибирской равни-

ны?»; «Докажите спра-

ведливость слов М. В. 

Ломоносова ―Российское 

могущество прирастать 

Сибирью будет...‖». 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО. 9 КЛАСС 

 

Наименование 

раздела/ тем 

ча

с

ы 

Содержание 

Планируемые результаты обучения 

Личностные 
Метапред-

метные 
Предметные 

ОБЩАЯ 

ЧАСТЬ 

КУРСА 

33  Учащийся 

должен обла-

дать: 

ответствен-

ным отноше-

Учащийся 

должен 

уметь: 

ставить учеб-

ные задачи; 

Учащийся 

должен 

уметь: 

называть 

(показывать) 
МЕСТО РОС-

СИИ В МИРЕ 

4 Место России в мире. 

Политико-



 

государственное 

устройство Российской 

Федерации. Географиче-

ский взгляд на Россию: 

ее место в мире по пло-

щади территории, числу 

жителей, запасам и раз-

нообразию природных 

ресурсов, политической 

роли в мировом сообще-

стве, оборонному потен-

циалу. Функции админи-

стративно-

территориального деле-

ния страны. Федерация и 

субъекты Федерации. 

Государственно-

территориальные и 

национально-

территориальные обра-

зования. Федеральные 

округа. 

Географическое поло-

жение и границы Рос-

сии. Понятие «географи-

ческое положение», виды 

и уровни (масштабы) 

географического поло-

жения. Оценка северного 

географического поло-

жения России. Географи-

ческое положение как 

фактор развития хозяй-

ства. Государственные 

границы России, их ви-

ды, значение. Государ-

ственная территория 

России. Морские и сухо-

путные границы, воз-

душное пространство и 

пространство недр, кон-

тинентальный шельф и 

экономическая зона Рос-

сийской Федерации. 

Особенности границ 

России. Страны – соседи 

России. 

Экономико- и транс-

портно-географическое, 

геополитическое и эко-

лого-географическое 

положение России. Осо-

нием к уче-

нию, готовно-

стью и спо-

собностью к 

саморазвитию 

и самообразо-

ванию на ос-

нове мотива-

ции к обуче-

нию и позна-

нию, осо-

знанному вы-

бору и по-

строению 

дальнейшей 

индивидуаль-

ной траекто-

рии образова-

ния; 

целостным 

мировоззре-

нием, соот-

ветствующим 

современному 

уровню раз-

вития науки и 

общественной 

практики; 

гражданской 

позицией к 

ценностям 

народов Рос-

сии, готовно-

стью и спо-

собностью 

вести диалог с 

другими 

людьми и до-

стигать в нем 

взаимопони-

мания; 

коммуника-

тивной ком-

петентностью 

в общении и 

сотрудниче-

стве со 

сверстниками, 

детьми стар-

шего и млад-

шего возрас-

та, взрослыми 

вносить изме-

нения в по-

следователь-

ность и со-

держание 

учебной зада-

чи; 

выбирать 

наиболее ра-

циональную 

последова-

тельность вы-

полнения 

учебной зада-

чи; 

планировать и 

корректиро-

вать свою де-

ятельность в 

соответствии 

с ее целями, 

задачами и 

условиями; 

оценивать 

свою работу в 

сравнении с 

существую-

щими требо-

ваниями; 

классифици-

ровать в соот-

ветствии с 

выбранными 

признаками; 

сравнивать 

объекты по 

главным и 

второстепен-

ным призна-

кам; 

систематизи-

ровать и 

структуриро-

вать инфор-

мацию; опре-

делять про-

блему и спо-

собы ее ре-

шения; фор-

мулировать 

проблемные 

вопросы, ис-

численность 

населения 

РФ, крупные 

народы РФ, 

места их 

проживания, 

крупнейшие 

города, 

главную по-

лосу рассе-

ления; 

объяснять 

значение 

понятий: 

«естествен-

ное движе-

ние», «меха-

ническое 

движение», 

или «мигра-

ции» (при-

чины, виды, 

направле-

ния), «со-

став населе-

ния» (поло-

вой, воз-

растной, эт-

нический, 

религиоз-

ный), «тру-

довые ре-

сурсы», 

«плотность 

населения», 

«урбаниза-

ция», «агло-

мерация», 

«отрасль», 

«состав и 

структура 

хозяйства», 

«факторы 

размеще-

ния», «спе-

циализа-

ция», «ко-

оперирова-

ние», «ком-

бинирова-

ние», «себе-

стоимость»; 



 

бенности экономико-

географического поло-

жения России, роль сосе-

дей 1-го порядка. Разли-

чия транспортно-

географического поло-

жения отдельных частей 

страны. Роль Централь-

ной и Западной Европы в 

формировании геоэколо-

гического положения 

России. Сложность гео-

политического и геоэко-

номического положения 

страны. 

Государственная тер-

ритория России. Поня-

тие о государственной 

территории страны, ее 

составляющие. Парамет-

ры оценки государствен-

ной территории. Россий-

ская зона Севера. Оценка 

запасов природных ре-

сурсов на территории 

России. 

Практические работы.  

1. Анализ администра-

тивно-территориального 

деления России.  

2. Сравнение географи-

ческого положения Рос-

сии с другими странами. 

в процессе 

образователь-

ной, обще-

ственно по-

лезной, учеб-

но-

исследова-

тельской, 

творческой и 

других видов 

деятельности; 

пониманием 

ценности здо-

рового и без-

опасного об-

раза жизни, 

правилами 

индивидуаль-

ного и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

основами 

экологиче-

ской культу-

ры, соответ-

ствующей со-

временному 

уровню эко-

логического 

мышления; 

эстетическим 

сознанием, 

развитым че-

рез освоение 

художествен-

ного наследия 

народов Рос-

сии. 

 

кать пути ре-

шения про-

блемной си-

туации; 

владеть навы-

ками анализа 

и синтеза; 

искать и от-

бирать необ-

ходимые ис-

точники ин-

формации; 

использовать 

информаци-

онно- комму-

никационные 

технологии на 

уровне обще-

го пользова-

ния, включая 

поиск, по-

строение и 

передачу ин-

формации, 

презентацию 

выполненных 

работ на ос-

нове умений 

безопасного 

использова-

ния средств 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных тех-

нологий и се-

ти Интернет; 

представлять 

информацию 

в различных 

формах 

(письменной 

и устной) и 

видах; 

работать с 

текстом и 

внетекстовы-

ми компонен-

тами: состав-

лять тезисный 

план, выводы, 

конспект, те-

объяснять 

демографи-

ческие про-

блемы; 

читать и 

анализиро-

вать темати-

ческие кар-

ты, половоз-

растные пи-

рамиды, 

графические 

и стратеги-

ческие мате-

риалы, ха-

рактеризу-

ющие насе-

ление РФ; 

объяснять 

размещение 

основных 

отраслей 

промыш-

ленности и 

сельского 

хозяйства, 

влияние хо-

зяйственной 

деятельно-

сти человека 

на окружа-

ющую сре-

ду; 

описывать 

(характери-

зовать) от-

расль или 

межотрасле-

вой ком-

плекс. 

 

НАСЕЛЕНИЕ 

РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 

5 Исторические особен-

ности заселения и осво-

ения территории Рос-

сии. Главные ареалы 

расселения восточных 

славян. Основные 

направления колониза-

ции Московского госу-

дарства. Формирование и 

заселение территории 

Русского и Российского 

государства в XVI—XIX 

вв. 

Численность и есте-

ственный прирост 

населения. Численность 

населения России. Пере-

писи населения. Динами-

ка численности населе-



 

ния. Демографические 

кризисы. Особенности 

естественного движения 

населения в России. По-

ловозрастная структура 

населения. Своеобразие в 

соотношении мужчин и 

женщин в России и 

определяющие это свое-

образие факторы. Чис-

ленность мужского и 

женского населения и его 

динамика. Прогноз чис-

ленности населения. 

Национальный состав 

населения России. Рос-

сия — многонациональ-

ное государство. Языко-

вые семьи народов Рос-

сии. Классификация 

народов России по язы-

ковому признаку. Наибо-

лее многонациональные 

районы страны. Религии, 

исповедуемые в России. 

Основные районы рас-

пространения разных ре-

лигий. 

Миграции населения. 

Понятие о миграциях. 

Виды миграций. Внут-

ренние и внешние ми-

грации. Направления ми-

граций в России, их вли-

яние на жизнь страны. 

Городское и сельское 

население. Городские 

поселения. Соотношение 

городского и сельского 

населения. Размещение 

городов по территории 

страны. Различия горо-

дов по численности 

населения и функциям. 

Крупнейшие города Рос-

сии. Городские агломе-

рации. Урбанизация. 

Сельские поселения. 

Средняя плотность насе-

ления в России. Геогра-

фические особенности 

размещения российского 

зисы выступ-

ления, пере-

водить ин-

формацию из 

одного вида в 

другой (текст 

в таблицу, 

карту в текст 

и т. п.); 

использовать 

различные 

виды модели-

рования, ис-

ходя из учеб-

ной задачи; 

создавать 

собственную 

информацию 

и представ-

лять ее в со-

ответствии с 

учебными за-

дачами; со-

ставлять ре-

цензии, анно-

тации; 

выступать пе-

ред аудитори-

ей, придер-

живаясь 

определенно-

го стиля при 

выступлении; 

вести дискус-

сию, диалог; 

находить при-

емлемое ре-

шение при 

наличии раз-

ных точек 

зрения. 

 



 

населения. Основная зо-

на расселения. Размеще-

ние населения в зоне Се-

вера. 

Практические работы.  

3. Составление сравни-

тельной характеристики 

половозрастного состава 

населения регионов Рос-

сии.  

4. Характеристика осо-

бенностей миграционно-

го движения населения 

России. 

ГЕОГРАФИ-

ЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННО-

СТИ ЭКО-

НОМИКИ 

РОССИИ 

3 География основных 

типов экономики на 

территории России. 

Классификация истори-

ко-экономических си-

стем, регионы России с 

преобладанием их раз-

личных типов. Особен-

ности функциональной и 

отраслевой структуры 

хозяйства России. 

Проблемы природно-

ресурсной основы эко-

номики страны. Состав 

добывающей промыш-

ленности и ее роль в хо-

зяйстве страны. Назначе-

ние и виды природных 

ресурсов. Экологические 

ситуации и экологиче-

ские проблемы России. 

Россия в современной 

мировой экономике. 

Перспективы развития 

России. Особенности 

постиндустриальной ста-

дии развития. Понятия 

центра и полупериферии 

мирового хозяйства. Пу-

ти развития России в 

обозримой перспективе. 

ВАЖНЕЙ-

ШИЕ МЕЖ-

ОТРАСЛЕ-

ВЫЕ КОМ-

ПЛЕКСЫ 

РОССИИ И 

ИХ ГЕОГРА-

1 Научный комплекс. 

Межотраслевые ком-

плексы и их хозяйствен-

ные функции. Роль науки 

в современном обществе 

и России. Состав научно-

го комплекса. География 



 

ФИЯ науки и образования. 

Основные районы, цен-

тры, города науки. Пер-

спективы развития науки 

и образования. 

МАШИНО-

СТРОИ-

ТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС 

3 Роль, значение и про-

блемы развития маши-

ностроения. Ведущая 

роль машиностроитель-

ного комплекса в хозяй-

стве. Главная задача ма-

шиностроения. Состав 

машиностроения, груп-

пировка отраслей по ро-

ли и назначению. Про-

блемы российского ма-

шиностроения. 

Факторы размещения 

машиностроительных 

предприятий. Совре-

менная система факторов 

размещения машино-

строения. Ведущая роль 

наукоемкости как факто-

ра размещения. Влияние 

специализации и коопе-

рирования на организа-

цию производства и гео-

графию машинострое-

ния. 

География машино-

строения. Особенности 

географии российского 

машиностроения. При-

чины неравномерности 

размещения машино-

строительных предприя-

тий. 

Практические работы.  

5. Определение главных 

районов размещения 

предприятий трудоемко-

го и металлоемкого ма-

шиностроения. 

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИ-

ЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС 

(ТЭК) 

3 Роль, значение и про-

блемы ТЭК. Состав, 

структура и значение 

ТЭК в хозяйстве. Топ-

ливно-энергетический 

баланс. Основные про-

блемы российского ТЭК. 

Топливная промыш-



 

ленность. Нефтяная и 

газовая промышлен-

ность: запасы, добыча, 

использование и транс-

портировка нефти и при-

родного газа. Система 

нефте- и газопроводов. 

География переработки 

нефти и газа. Влияние 

нефтяной и газовой про-

мышленности на окру-

жающую среду. Пер-

спективы развития 

нефтяной и газовой про-

мышленности. Угольная 

промышленность. Запасы 

и добыча угля. Исполь-

зование угля и его значе-

ние в хозяйстве России. 

Способы добычи и стои-

мость угля. Воздействие 

угольной промышленно-

сти на окружающую сре-

ду. Перспективы разви-

тия угольной промыш-

ленности. 

Электроэнергетика. 

Объемы производства 

электроэнергии. Типы 

электростанций, их осо-

бенности и доля в произ-

водстве электроэнергии. 

Нетрадиционные источ-

ники энергии. Энергети-

ческие системы. Влияние 

отрасли на окружающую 

среду. Перспективы раз-

вития электроэнергетики. 

Практические работы.  

6. Характеристика 

угольного бассейна Рос-

сии. 

КОМПЛЕК-

СЫ, ПРОИЗ-

ВОДЯЩИЕ 

КОНСТРУК-

ЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

И ХИМИЧЕ-

СКИЕ ВЕ-

ЩЕСТВА 

7 Состав и значение ком-

плексов. Понятие о кон-

струкционных материа-

лах. Традиционные и не-

традиционные конструк-

ционные материалы, их 

свойства. 

Металлургический 

комплекс. Роль в хозяй-

стве. Черная и цветная 



 

металлургия — основные 

особенности концентра-

ции, комбинирования, 

производственного про-

цесса и влияние на окру-

жающую среду; новые 

технологии. 

Факторы размещения 

предприятий металлур-

гического комплекса. 

Черная металлургия. 

Черные металлы: объемы 

и особенности производ-

ства. Факторы размеще-

ния. География метал-

лургии черных металлов. 

Основные металлургиче-

ские базы. Влияние чер-

ной металлургии на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

Цветная металлургия. 
Цветные металлы: объе-

мы и особенности произ-

водства. Факторы раз-

мещения предприятий. 

География металлургии 

цветных металлов: ос-

новные металлургиче-

ские базы и центры. Вли-

яние цветной металлур-

гии на окружающую сре-

ду. Перспективы разви-

тия отрасли. 

Химико-лесной ком-

плекс. Химическая про-

мышленность. Состав 

химико-лесного ком-

плекса. Химическая про-

мышленность: состав, 

место и значение в хо-

зяйстве. Роль химизации 

хозяйства. Отличия хи-

мической промышленно-

сти от других промыш-

ленных отраслей. 

Факторы размещения 

предприятий химиче-

ской промышленности. 
Группировка отраслей 

химической промышлен-



 

ности. Основные факто-

ры размещения предпри-

ятий. География важ-

нейших отраслей хими-

ческой промышленности. 

Химические базы и хи-

мические комплексы. 

Влияние химической 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

Лесная промышлен-

ность. Лесные ресурсы 

России, их география. 

Состав и продукция лес-

ной промышленности, ее 

место и значение в хо-

зяйстве. Факторы разме-

щения предприятий. Гео-

графия важнейших от-

раслей. Влияние лесной 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

АГРОПРО-

МЫШЛЕН-

НЫЙ КОМ-

ПЛЕКС (АПК) 

3 Состав и значение 

АПК. Агропромышлен-

ный комплекс: состав, 

место и значение в хо-

зяйстве. Звенья АПК. 

Сельское хозяйство. Со-

став, место и значение в 

хозяйстве, отличия от 

других отраслей хозяй-

ства. Земельные ресурсы 

и сельскохозяйственные 

угодья, их структура. 

Земледелие и животно-

водство. Полеводство. 

Зерновые и технические 

культуры. Назначение 

зерновых и технических 

культур, их требования к 

агроклиматическим ре-

сурсам. Перспективы 

развития земледелия. 

Отрасли животновод-

ства, их значение и гео-

графия. Перспективы 

развития животновод-

ства. 



 

Пищевая и легкая про-

мышленность. Особен-

ности легкой и пищевой 

промышленности. Фак-

торы размещения пред-

приятий и география 

важнейших отраслей. 

Влияние легкой и пище-

вой промышленности на 

окружающую среду, пер-

спективы развития. 

Практические работы.  

7. Определение основ-

ных районов выращива-

ния зерновых и техниче-

ских культур.  

8. Определение главных 

районов животноводства. 

ИНФРА-

СТРУКТУР-

НЫЙ КОМ-

ПЛЕКС 

4 Состав комплекса. 

Роль транспорта. Ин-

фраструктурный ком-

плекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. 

Понятие об услугах. 

Классификации услуг по 

характеру и видам, пери-

одичности потребления и 

распространенности. Ви-

ды и работа транспорта. 

Транспортные узлы и 

транспортная система. 

Типы транспортных уз-

лов. Влияние на разме-

щение населения и пред-

приятий. 

Железнодорожный и 

автомобильный транс-

порт. Показатели разви-

тия и особенности же-

лезнодорожного и авто-

мобильного транспорта. 

География российских 

железных и автомобиль-

ных дорог. Влияние на 

окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Водный и другие виды 

транспорта. Показатели 

развития и особенности 

морского транспорта. 

География морского 

транспорта, распределе-



 

ние флота и портов меж-

ду бассейнами. Влияние 

на окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Показатели развития и 

особенности речного 

транспорта. География 

речного транспорта, рас-

пределение флота и пор-

тов между бассейнами, 

протяженность судоход-

ных речных путей. Вли-

яние речного транспорта 

на окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Показатели развития и 

особенности авиацион-

ного транспорта. Геогра-

фия авиационного транс-

порта. Влияние на окру-

жающую среду. Пер-

спективы развития. Тру-

бопроводный транспорт 

Связь. Сфера обслужи-

вания. Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство. Рекреационное 

хозяйство. Виды связи и 

их роль в жизни людей и 

хозяйстве. Развитие свя-

зи в стране. География 

связи. Перспективы раз-

вития. Сфера обслужи-

вания. Жилищно-

коммунальное хозяйство. 

География жилищно-

коммунального хозяй-

ства. Влияние на окру-

жающую среду. Пер-

спективы развития. 

РЕГИО-

НАЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

КУРСА 

26  Учащийся 

должен 

уметь: 

называть 

(показывать) 

субъекты 

Российской 

Федерации, 

крупные 

географиче-

ские регио-

ны РФ и их 

Районирова-

ние России.    

Общественная 

география 

крупных реги-

онов 

1 Районирование России. 

Районирование — важ-

нейший метод геогра-

фии. Виды районирова-

ния. Географическое 

(территориальное) разде-

ление труда. Специали-

зация территорий на 



 

производстве продукции 

(услуг). Отрасли специа-

лизации районов. Запад-

ная и восточная части 

России. Экономические 

районы. Федеральные 

округа. 

Практические работы.  

9. Определение разных 

видов районирования 

России. 

территори-

альный со-

став; 

объяснять 

значения 

понятий: 

«райониро-

вание», 

«экономиче-

ский район», 

«специали-

зация терри-

тории», 

«географи-

ческое раз-

деление 

труда»; 

объяснять 

особенности 

территории, 

населения и 

хозяйства 

крупных 

географиче-

ских регио-

нов РФ, их 

специализа-

цию и эко-

номические 

связи; 

описывать 

(характери-

зовать) при-

роду, насе-

ление, хо-

зяйство, со-

циальные, 

экономиче-

ские и эко-

логические 

проблемы 

регионов, 

отдельные 

географиче-

ские объек-

ты на основе 

различных 

источников 

информа-

ции. 

 

ЗАПАДНЫЙ 

МАКРОРЕ-

ГИОН — ЕВ-

РОПЕЙСКАЯ 

РОССИЯ 

1 Общая характеристика. 

Состав макрорегиона. 

Особенности географи-

ческого положения. При-

рода и природные ресур-

сы. Население. Хозяй-

ство. Место и роль в со-

циально-экономическом 

развитии страны. 

Центральная 

Россия и Ев-

ропейский Се-

веро-Запад 

6 Состав, природа, исто-

рическое изменение 

географического поло-

жения. Общие пробле-

мы. Центральная Россия 

и Европейский Северо-

Запад — межрайонный 

комплекс. Особенности 

исторического развития. 

Характер поверхности 

территории. Климат. 

Внутренние воды. При-

родные зоны. Природные 

ресурсы. 

Население и главные 

черты хозяйства. Чис-

ленность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Народы и религии. Заня-

тость и доходы населе-

ния. Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли про-

мышленности: машино-

строение, пищевая, лес-

ная, химическая. Сель-

ское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития. 



 

Районы Центральной 

России. Москва и Мос-

ковский столичный ре-

гион. Центральное по-

ложение Москвы как 

фактор формирования 

региона. Исторический и 

религиозный факторы 

усиления Москвы. Ради-

ально-кольцевая терри-

ториальная структура 

расселения и хозяйства. 

Население Москвы, 

Московская агломера-

ция. Важнейшие отрасли 

хозяйства региона. Куль-

турно-исторические па-

мятники. 

Географические осо-

бенности областей Цен-

трального района. Со-

став Центрального райо-

на. Особенности разви-

тия его подрайонов: Се-

веро-Западного, Северо-

Восточного, Восточного 

и Южного. 

Волго-Вятский и Цен-

трально-Черноземный 

районы. Состав районов. 

Особенности географи-

ческого положения, его 

влияние на природу, хо-

зяйство и жизнь населе-

ния. География природ-

ных ресурсов. Числен-

ность и динамика чис-

ленности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Народы и религии. Фак-

торы развития и особен-

ности хозяйства. Веду-

щие отрасли промыш-

ленности: машинострое-

ние, пищевая, лесная, 

химическая промышлен-

ность. Сельское хозяй-

ство. Сфера услуг. Эко-

логические проблемы. 

Основные направления 

развития. 



 

Северо-Западный рай-

он: состав, ЭГП, насе-

ление. Состав района. 

Особенности географи-

ческого положения, его 

влияние на природу, хо-

зяйство и жизнь населе-

ния. География природ-

ных ресурсов. Числен-

ность и динамика чис-

ленности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Санкт-Петербургская аг-

ломерация. Народы и ре-

лигии. Факторы развития 

и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли про-

мышленности: машино-

строение, пищевая, лес-

ная, химическая про-

мышленность. Отрасле-

вая и территориальная 

структура Санкт-

Петербурга. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические пробле-

мы. Основные направле-

ния развития. Историко-

культурные памятники 

района. 

Европейский 

Север 

3 Географическое поло-

жение, природные 

условия и ресурсы. Со-

став района. Физико- и 

экономико-

географическое положе-

ние, его влияние на при-

роду, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности 

географии природных 

ресурсов: Кольско-

Карельская и Тимано-

Печорская части района. 

Население. Численность 

и динамика численности 

населения. Размещение 

населения, урбанизация 

и города. Народы и рели-

гии. 

Хозяйство. Факторы 

развития и особенности 



 

хозяйства. География 

важнейших отраслей хо-

зяйства, особенности его 

территориальной органи-

зации. Географические 

аспекты основных эко-

номических, социальных 

и экологических про-

блем. Место и роль рай-

она в социально-

экономическом про-

странстве страны. 

Практические работы.  

10. Выявление и анализ 

условий для развития хо-

зяйства Европейского 

Севера. 

Европейский 

Юг — Север-

ный Кавказ. 

Крым. 

3 Географическое поло-

жение, природные 

условия и ресурсы. Со-

став Европейского Юга. 

Физико- и экономико-

географическое положе-

ние, его влияние на при-

роду. Хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность 

и динамика численности 

населения. Естественный 

прирост и миграции. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. 

Народы и религии, тра-

диции и культура. 

Хозяйство. Факторы 

развития и особенности 

хозяйства. География 

важнейших отраслей хо-

зяйства, особенности его 

территориальной органи-

зации. Сельское хозяй-

ство. Ведущие отрасли 

промышленности: пище-

вая, машиностроение, 

топливная, химическая 

промышленность. Сфера 

услуг. Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития. 

Поволжье 3 Географическое поло-

жение, природные 

условия и ресурсы. Со-



 

став Поволжья. Физико- 

и экономико-

географическое положе-

ние, его влияние на при-

роду, хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность 

и динамика численности 

населения. Естественный 

прирост и миграции. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. 

Народы и религии, тра-

диции и культура. 

Хозяйство. Факторы 

развития и особенности 

хозяйства. География 

важнейших отраслей хо-

зяйства, особенности его 

территориальной органи-

зации. Ведущие отрасли 

промышленности: маши-

ностроение, химическая, 

нефтяная и газовая про-

мышленность, пищевая 

промышленность. Сель-

ское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития. 

Урал 3 Географическое поло-

жение, природные 

условия и ресурсы. Со-

став Урала. Физико- и 

экономико-

географическое положе-

ние, его влияние на при-

роду, хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность 

и динамика численности 

населения. Естественный 

прирост и миграции. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. 

Народы и религии, тра-

диции и культура. 

Хозяйство. Факторы 

развития и особенности 

хозяйства. География 

важнейших отраслей хо-

зяйства, особенности его 



 

территориальной органи-

зации. Ведущие отрасли 

промышленности: ме-

таллургия, машиностро-

ение, химическая про-

мышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические пробле-

мы. Основные направле-

ния развития. 

ВОСТОЧНЫЙ 

МАКРОРЕ-

ГИОН — 

АЗИАТСКАЯ 

РОССИЯ 

6 Общая характеристика. 
Состав макрорегиона. 

Особенности географи-

ческого положения. При-

рода и природные ресур-

сы. Население. Хозяй-

ство. Место и роль в со-

циально-экономическом 

развитии страны. 

Этапы, проблемы и 

перспективы развития 

экономики. Историко-

географические этапы 

формирования региона. 

Формирование сети го-

родов. Рост населения. 

Урало-Кузнецкий ком-

бинат. Транспортные 

проблемы развития реги-

она. Сокращение чис-

ленности населения. 

Снижение доли обраба-

тывающих производств. 

Основные перспективы 

развития. 

Западная Сибирь. Со-

став района, его роль в 

хозяйстве России. При-

родно-территориальные 

комплексы района, их 

различия. Полоса Основ-

ной зоны заселения и зо-

на Севера — два района, 

различающиеся по ха-

рактеру заселения, плот-

ности, тенденциям и 

проблемам населения. 

Кузнецко- Алтайский и 

Западно-Сибирский 

подрайоны: ресурсная 

база, география основ-

ных отраслей хозяйства. 



 

Восточная Сибирь. Со-

став района, его роль в 

хозяйстве России. Харак-

тер поверхности терри-

тории. Климат. Внутрен-

ние воды. Природные 

зоны. Природные ресур-

сы. Численность и дина-

мика численности насе-

ления. Размещение насе-

ления. Урбанизация и 

города. Народы и рели-

гии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

Ангаро-Енисейский и 

Забайкальский подрайо-

ны. Ведущие отрасли 

промышленности: топ-

ливная, химическая, 

электроэнергетика, чер-

ная металлургия, маши-

ностроение. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические пробле-

мы. Основные направле-

ния развития. 

Дальний Восток. Состав 

района, его роль в хозяй-

стве страны. Характер 

поверхности территории. 

Климат. Внутренние во-

ды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. 

Народы и религии. Фак-

торы развития и особен-

ности хозяйства. Веду-

щие отрасли промыш-

ленности: цветная метал-

лургия, пищевая про-

мышленность, топливно-

энергетический ком-

плекс. Сельское хозяй-

ство. Сфера услуг. Эко-

логические проблемы. 

Основные направления 

развития. 

Практические работы.  

11. Сравнение географи-



 

ческого положения За-

падной и Восточной Си-

бири. 

 

Тематическое планирование для 5 классов 

 

Количество часов: всего 35 час; в неделю 1 час 

Практические работы – 4;  

Промежуточная аттестация. Контрольные работы – 2 

Планирование составлено в соответствии  с авторской программой: География. 5 – 9 классы:  

под редакцией И. И. Бариновой, В. П. Дронова, И. В. Душиной, В. И. Сиротина – М.: Дрофа, 

2017  

 

 

п/п  
Наименование разделов/тем 

Всего часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 ЧТО ИЗУЧАЕТ ГЕОГРАФИЯ 5 5   

2 КАК ЛЮДИ ОТКРЫВАЛИ ЗЕМЛЮ 5 5 2  

3 ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ  10 10  к/р 

4 ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХ-

НОСТИ ЗЕМЛИ  

4 4 2 
 

5 ПРИРОДА ЗЕМЛИ 11 11  к/р 

 ВСЕГО: 35 35 4 2 

 

Внутрипредметный модуль «Краеведение» 

 

№ 

п/п 
Тема урока Час 

1 Ориентирование на местности.  1 

2 Чтение плана местности своего микрорайона.  1 

3 Янтарный край – Калининградская область. 1 

4 Балтийское море. 1 

5 Климат нашей местности. Описание погоды сегодняшнего дня. 1 

6 Растительный и животный мир нашего края 1 

7 Мероприятия по охране почв в Калининградской области. 1 

8 Охраняемые территории нашего края. Куршская коса. 1 

 

Календарно - тематический план для 5 классов 

 

№

п/п 

№ 

уро

ка 

Название темы 

Дата проведения урока 

5 А 5 Б 5 В 

  ЧТО ИЗУЧАЕТ ГЕОГРАФИЯ (5 ч)    

1 1 Мир, в котором мы живем. 05.09 03.09 03.09 

2 2 Науки о природе. 12.09 10.09 10.09 

3 3 География – наука о Земле. 19.09 17.09 17.09 

4 4 Методы географических исследований. 26.09 24.09 24.09 

5 5 Обобщение знаний по разделу «Что изучает 

география.» 

03.10 01.10 01.10 

  КАК ЛЮДИ ОТКРЫВАЛИ ЗЕМЛЮ (5 ч)    

6 1 Географические открытия древности и Сред-

невековья.  

10.10 08.10 08.10 



 

Практическая работа № 1. Географические 

открытия древности и Средневековья. 

7 2 Важнейшие географические открытия. 17.10 15.10 15.10 

8-9 3-4 Открытия русских путешественников.  

Практическая работа № 2. Важнейшие гео-

графические открытия 

24.10 

31.10 

22.10 

29.10 

22.10 

29.10 

10 5 Повторение по разделу «Как люди открывали 

Землю» 

14.11 12.11 12.11 

  ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (10 ч)    

11 1 Как древние люди представляли себе Вселен-

ную. 

21.11 19.11 19.11 

12 2 Изучение Вселенной: от Коперника до наших 

дней. 

28.11 26.11 26.11 

13 3 Соседи Солнца. 05.12 03.12 03.12 

14 4 Планеты-гиганты и маленький Плутон. 12.12 10.12 10.12 

15 5 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 19.12 17.12 17.12 

16 6 Мир звезд. 26.12 24.12 24.12 

17 7 Уникальная планета — Земля. 16.01 14.01 14.01 

18 8 Современные исследования космоса. 23.01 21.01 21.01 

19 9 Обобщение знаний по разделу «Земля во Все-

ленной» 

30.01 28.01 28.01 

20 10 Промежуточная аттестация.  

Контрольная работа № 1. 

06.02 04.02 04.02 

  ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ЗЕМЛИ (4 ч) 

   

21 1 Анализ контрольной работы. 

Стороны горизонта. 

13.02 11.02 11.02 

22 2 ВМ 1. Ориентирование.  

Практическая работа № 3. Ориентирование 

по компасу. 

20.02 18.02 18.02 

23 3 ВМ 2. План местности и географическая кар-

та.  

Практическая работа № 4. Построение про-

стейшего плана местности. 

27.02 25.02 25.02 

24 4 Обобщение знаний по разделу «Виды изоб-

ражений поверхности Земли» 

06.03 04.03 04.03 

  ПРИРОДА ЗЕМЛИ (10 ч)    

25 1 Как возникла Земля. 13.03 11.03 11.03 

26 2 ВМ 3. Внутреннее строение Земли. 20.03 18.03 18.03 

27 3 Землетрясения и вулканы. 03.04 01.04 01.04 

28 4 Путешествие по материкам. 10.04 08.04 08.04 

29 5 ВМ 4. Вода на Земле. 17.04 15.04 15.04 

30 6 ВМ 5. Воздушная одежда Земли. 24.04 22.04 22.04 

31 7 ВМ 6. Живая оболочка Земли. 30.04 29.04 29.04 

32 8 ВМ 7. Почва — особое природное тело. 08.05 06.05 06.05 

33 9 ВМ 8. Человек и природа. 15.05 13.05 13.05 

34 10 Обобщение знаний по разделу «Природа Зем-

ли».  

Контрольная работа № 2 

22.05 20.05 20.05 

35 11 Анализ контрольной работы. Итоговый урок. 29.05 27.05 27.05 

 



 

Тематическое планирование для 6 классов 

 

Количество часов: всего 35 час; в неделю 1 час 

Практические работы – 10;  

Промежуточная аттестация. Контрольные работы – 2 

Планирование составлено в соответствии  с авторской программой: География. 5 – 9 классы:  

под редакцией И. И. Бариновой, В. П. Дронова, И. В. Душиной, В. И. Сиротина – М.: Дрофа, 

2017 

 

 

п/п  
Наименование разделов/тем 

Всего часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 1   

2 ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХ-

НОСТИ ЗЕМЛИ 

9 9 4 
 

 План местности 4 4 3  

 Географическая карта 5 5 1 к/р 

5 СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ 

ОБОЛОЧКИ 

22 22 6 
 

 Литосфера 5 5 1  

 Гидросфера 6 6 1  

 Атмосфера 7 7 3  

 Биосфера. Географическая оболочка 4 4 1  

6 НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 3 3  к/р 

 ВСЕГО: 35 35 10 2 

 

Внутрипредметный модуль «Краеведение» 

 

№ 

п/п 
Тема урока Час 

1 Микрорайон Прибрежный на плане местности. 1 

2 Изображение здания школы в масштабе. 1 

3 Составление плана местности методом маршрутной съемки. 1 

4 Рельеф Калининградской области. 1 

5 Голубые озера Прибрежного. 1 

6 Наблюдение за погодой. 1 

7 Климат Калининградской области 1 

8 Составление характеристики природного комплекса (ПК). 1 

 

Календарно - тематический план для 6 классов 

 

№

п/п 

№ 

уро

ка 
Название темы 

Дата проведения уро-

ка 

6 А 6 Б 

  ВВЕДЕНИЕ   

1 1 Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля – 

планета Солнечной системы. 

05.09 05.09 

  ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ   

  ПЛАН МЕСТНОСТИ   

2 1.1 Понятие о плане местности. Масштаб. 

ВМ 1-2. Практическая работа № 1. Изображение зда-

ния школы в масштабе. 

12.09 12.09 



 

3 2.2 Стороны горизонта. Ориентирование. 

Практическая работа № 2. Определение направлений 

и азимутов по плану местности. 

19.09 19.09 

4 3.3 Изображение на плане неровностей земной поверхно-

сти. 

26.09 26.09 

5 4.4 Составление простейших планов местности. 

ВМ 3. Практическая работа № 3. Составление плана 

местности методом маршрутной съемки. 

03.10 03.10 

  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА   

6 5.1 Форма и размеры Земли. Географическая карта. 10.10 10.10 

7 6.2 Градусная сеть на глобусе и картах. Географическая 

широта. 

17.10 17.10 

8 7.3 Географическая долгота. Географические координаты.  

 

24.10 

 

24.10 

 

9 8.4 Практическая работа № 4. Определение географиче-

ских координат объектов и объектов по их географиче-

ским координатам. 

31.10 31.10 

10 9.5 Изображение на физических картах высот и глубин. 14.11 14.11 

11  Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изоб-

ражений поверхности Земли». Контрольная работа № 

1. 

21.11 21.11 

  СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ   

  ЛИТОСФЕРА   

12 1.1 Земля и ее внутреннее строение. 28.11 28.11 

13 2.2 Движения земной коры. 05.12 05.12 

14 3.3 Рельеф суши. Горы.  

ВМ 4. Практическая работа № 5. Составление описа-

ния форм рельефа. 

12.12 12.12 

15 4.4 Равнины суши. 19.12 19.12 

16 5.5 Рельеф дна Мирового океана. 26.12 26.12 

  ГИДРОСФЕРА   

17 6.1 Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод 

океана. 

16.01 16.01 

18 7.2 Движение воды в океане. 23.01 23.01 

19 8.3 Подземные воды. Реки. 30.01 30.01 

20 9.4 Озера.  

ВМ 5. Практическая работа № 6. Составление описа-

ния внутренних вод. 

06.02 06.02 

21 10.5 Ледники. 13.02 13.02 

  АТМОСФЕРА   

22 12.1 Атмосфера: строение, значение, изучение. 20.02 20.02 

23 13.2 Температура воздуха.  

ВМ 6. Практическая работа № 7. Построение графика 

хода температуры и вычисление средней температуры. 

27.02 27.02 

24 14.3 Атмосферное давление. Ветер. 

Практическая работа № 8. Построение розы ветров. 

06.03 06.03 

25 15.4 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осад-

ки. 

Практическая работа № 9. Построение диаграммы ко-

личества осадков по многолетним данным. 

13.03 13.03 

26 16.5 Погода. 20.03 20.03 



 

27 17.6 ВМ 7. Климат. 03.04 03.04 

28 18.7 Причины, влияющие на климат. 10.04 10.04 

  БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА   

29 19.1 Разнообразие и распространение организмов на Земле. 17.04 17.04 

30 20.2 Разнообразие и распространение организмов в Мировом 

океане. 

24.04 24.04 

31 21.3 Природный комплекс. 

ВМ 8. Практическая работа № 10. Составление харак-

теристики природного комплекса (ПК). 

30.04 30.04 

32 22.4 Обобщение и контроль знаний по разделу «Строение 

Земли. Земные оболочки» 

08.05 08.05 

  НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ   

33 1. Население Земли. Человек и природа 15.05 15.05 

34 2. Обобщение и контроль знаний по разделу «Население 

Земли». Контрольная работа № 2. 

22.05 22.05 

35 3. Анализ контрольной работы. Заключительный урок за 

Начальный курс географии. 

29.05 29.05 

 

Тематическое планирование для 7 классов 

 

Количество часов: всего 70 час; в неделю 2 часа 

Практические работы – 15;  

Промежуточная аттестация. Контрольные работы – 2 

Планирование составлено в соответствии  с авторской программой: География. 5 – 9 классы:  

под редакцией И. И. Бариновой, В. П. Дронова, И. В. Душиной, В. И. Сиротина – М.: Дрофа, 

2017 

 

 

п/п  
Наименование разделов/тем 

Всего часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 ВВЕДЕНИЕ 3 3 2  

2 ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ-

РОДЫ ЗЕМЛИ 

10 10  
 

 Литосфера и рельеф земли 2 2   

 Атмосфера и климаты земли 2 2   

 Гидросфера. Мировой океан — глав-

ная часть гидросферы  

2 2  
 

 Географическая оболочка 4 4  к/р 

3 НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 3 3   

4 ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ 50 50 13  

 ОКЕАНЫ 2 2 1  

 ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ 1 1   

 Африка 10 10 5  

 Австралия 4 4 1  

 Океания 1 1   

 Южная Америка 7 7 2  

 Антарктида 1 1   

 СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ 1 1   

 Северная Америка 7 7 1  

 Евразия 16 16 3  

5 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

— НАШ ДОМ 

4 4  
к/р 



 

 ВСЕГО: 70 70 15 2 

 

Внутрипредметный модуль «Краеведение» 

 

№ 

п/п 
Тема урока Час 

1 История заселение Калининградской области.  1 

2 Тектоника, рельеф, полезные ископаемые Янтарного края. 1 

3 Оценка климатических условий своего микрорайона для жизни населе-

ния. 

1 

4 Жизнь в Балтийском море. 1 

5 Природные комплексы суши и океана. 1 

6 Антропогенные ландшафты области.  1 

7 Сравнительное описания численности, плотности и динамики населе-

ния Калининградской области. 

1 

8 Многонациональный народ Калининградской области. 1 

9 Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население 

области. 

1 

10 Атлантический океан. Влияние океана на природу Калининградской 

области. 

1 

11 Создание презентации о Балтийском море на основе различных источ-

ников информации.  

1 

12 Калининградская область на карте Евразии. 1 

13 Антропогенные изменения природные зоны.    

Практическая работа № 14. Сравнение природных зон по 40-й парал-

лели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и разли-

чий в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

1 

14 Зарубежные соседи Калининградской области. 1 

15 Составление описания местности; выявление ее геоэкологических про-

блем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; 

наличие памятников природы и культуры. 

1 

 

 

Календарно - тематический план для 7 классов 

 

№

п/п 

№ 

урока 
Название темы 

Дата проведения уро-

ка 

7 А 7 Б 

  ВВЕДЕНИЕ   

1 1 Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и 

страны». 

05.10 05.10 

2 2 Как люди открывали и изучали Землю. 

ВМ 1. Практическая работа № 1. Обучение про-

стейшим приемам работы с источниками географиче-

ской информации (карты, дневники путешествий, 

справочники, словари и др.), составление ―летописей‖ 

наиболее важных путешествий разных исторических 

эпох.  

07.10 07.10 

3 3 Источники географической информации. Карта - осо-

бый источник географических знаний. Географические 

методы изучения окружающей среды. 

12.10 12.10 



 

Практическая работа № 2. Группировка карт учеб-

ника и атласа по разным признакам. 

  ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ   

  ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ   

4 1.1 Происхождение материков и океанов. 14.10 14.10 

5 2.2 Рельеф Земли.  

ВМ 2. Практическая работа. *Чтение карт, космиче-

ских и аэрофотоснимков материков. Описание по карте 

рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух 

материков, выявление причин сходства и различий (по 

выбору). 

19.10 19.10 

  АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ   

6 3.1 Распределение температуры воздуха и осадков на Зем-

ле. Воздушные массы. 

21.10 21.10 

7 4.2 Климатические пояса Земли.  

ВМ 3. Практические работы. *Характеристика климата 

по климатическим картам. *Сравнительное описание 

основных показателей климата различных климатиче-

ских поясов одного из материков; оценка климатиче-

ских условий материка для жизни населения. 

26.10 26.10 

  ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ 

ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ  

  

8 5.1 Воды Мирового океана. Схема поверхностных тече-

ний. 

28.10 28.10 

9 6.2 ВМ 4. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмо-

сферой и сушей. 

03.10 03.10 

  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА   

10 7.1 Строение и свойства географической оболочки. 05.10 05.10 

11 8.2 ВМ 5. Природные комплексы суши и океана. 10.10 10.10 

12 9.3 Природная зональность.  

ВМ 6. Практическая работа. *Анализ карт антропоген-

ных ландшафтов; выявление материков с самыми 

большими ареалами таких ландшафтов. 

12.10 12.10 

13 10 Обобщение по разделу «Особенности природы Земли». 

Контрольная работа № 1. 

17.10 17.10 

  НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ   

14 1 Анализ контрольной работы. Численность населения 

Земли. Размещение населения.  

ВМ 7. Практическая работа. *Сравнительное описания 

численности, плотности и динамики населения мате-

риков и стран мира. 

19.10 19.10 

15 2 Народы и религии мира.  

ВМ 8. Практическая работа. *Моделирование на кон-

турной карте размещения крупнейших этносов и ма-

лых народов, а также крупных городов. 

24.10 24.10 

16 3 ВМ 9. Хозяйственная деятельность людей. Городское 

и сельское население. 

26.10 26.10 

  ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ   

  ОКЕАНЫ   

17 1.1 Тихий, Индийский океаны.  

Практическая работа. *Описание по картам и другим 

31.10 31.10 



 

источникам информации особенностей географическо-

го положения, природы и населения одного из круп-

ных островов (по выбору). 

18 2.2 ВМ 10. Атлантический и Северный Ледовитый океа-

ны.  

Практическая работа. *Выявление и отражение на кон-

турной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций одного из океанов 

(по выбору). 

ВМ 11. Практическая работа № 3. Создание презен-

тации об океане на основе различных источников ин-

формации.  

09.11 09.11 

  ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ   

19 3.1 Общие особенности природы южных материков. 14.11 14.11 

  АФРИКА   

20 4.1 Географическое положение. Исследования Африки. 

Практическая работа № 4. Определение географиче-

ских координат крайних точек, протяженности мате-

рика с севера на юг в градусной мере и километрах. 

Обучение определению географического положения 

материка. 

16.11 16.11 

21 5.2 Рельеф и полезные ископаемые. 

Практическая работа № 5. Обозначение на контур-

ной карте крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

21.11 21.11 

22 6.3 Климат. Внутренние воды.  

Практическая работа № 6. Оценивание климатиче-

ских условий жизни одного из африканских народов на 

основе сопоставления ареала его распространения с 

данными климатограмм и описанием климата. 

23.11 23.11 

23 7.4 Природные зоны. 

Практическая работа № 7. Определение причин раз-

нообразия природных зон материка. 

28.11 28.11 

24 8.5 Влияние человека на природу. Заповедники и нацио-

нальные парки. 

30.11 30.11 

25 9.6 Население. 05.12 05.12 

26 10.7 Страны Северной Африки. Алжир. 07.12 07.12 

27 11.8 Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия.  

Практическая работа. *Определение по картам при-

родных богатств стран Центральной Африки. 

12.12 12.12 

28 12.9 Страны Восточной Африки. Эфиопия. 14.12 14.12 

29 13.10 Страны Южной Африки. Южно-Африканская Респуб-

лика.  

Практическая работа № 8. Определение по картам 

основных видов деятельности населения стран Южной 

Африки. Оценка географического положения, плани-

ровки и внешнего облика крупнейших городов Афри-

ки. 

19.12 19.12 

  АВСТРАЛИЯ   

30 14.1 Географическое положение. История открытия. Рельеф 

и полезные ископаемые. 

Практическая работа № 9. Сравнение географиче-

21.12 21.12 



 

ского положения Австралии и Африки; определение 

черт сходства и различия основных компонентов, а 

также степени природных и антропогенных изменений 

ландшафтов каждого из материков. 

31 15.2 Климат. Внутренние воды. 26.12 26.12 

32 16.3 Природные зоны. Своеобразие органического мира. 28.12 28.12 

33 17.4 Австралийский Союз.  

Практическая работа. *Сравнительная характеристика 

природы, населения и его хозяйственной деятельности 

двух регионов Австралии (по выбору). 

16.01 16.01 

  ОКЕАНИЯ   

34 18.1 Природа, население и страны. 18.01 18.01 

  ЮЖНАЯ АМЕРИКА   

35 19.1 Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка. 

Практическая работа № 10. Определение черт сход-

ства и различий географического положения Африки и 

Южной Америки. 

23.01 23.01 

36 20.2 Рельеф и полезные ископаемые. 25.01 25.01 

37 21.3 Климат. Внутренние воды.  

Практическая работа № 11. Описание крупных реч-

ных систем Южной Америки и Африки (по выбору 

учащихся). Оценивание возможностей и трудностей 

хозяйственного освоения этих рек. 

30.01 30.01 

38 22.4 Природные зоны. 01.02 01.02 

39 23.5 Население. 06.02 06.02 

40 24.6 Страны востока материка. Бразилия. Практическая ра-

бота. *Составление описания природы, населения, гео-

графического положения крупных городов Бразилии 

или Аргентины. 

08.02 08.02 

41 25.7 Страны Анд. Перу.  

Практическая работа. *Характеристика основных ви-

дов хозяйственной деятельности населения Андских 

стран. 

13.02 13.02 

  АНТАРКТИДА   

42 26.1 Географическое положение. Открытие и исследование 

Антарктиды.  

Практическая работа. *Определение целей изучения 

южной полярной области Земли. Составление проекта 

использования природных богатств материка в буду-

щем. 

15.02 15.02 

  СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ   

43 27.1 Общие особенности природы северных материков. 20.02 20.02 

  СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА   

44 28.1 Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка. 

22.02 22.02 

45 29.2 Рельеф и полезные ископаемые. 27.02 27.02 

46 30.3 Климат. Внутренние воды. 

Практическая работа № 12. Сравнение климата от-

дельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий 

01.03 01.03 



 

для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

47 31.4 Природные зоны. Население. 06.03 06.03 

48 32.5 Канада.  

Практические работы. *Характеристика по картам ос-

новных видов природных ресурсов Канады. 

*Выявление особенностей размещения населения, а 

также географического положения, планировки и 

внешнего облика крупнейших городов Канады. 

13.03 13.03 

49 33.6 Соединенные Штаты Америки.  

Практические работы. *Характеристика по картам ос-

новных видов природных ресурсов США. *Выявление 

особенностей размещения населения, а также геогра-

фического положения, планировки и внешнего облика 

крупнейших городов США. 

13.03 13.03 

50 34.7 Средняя Америка. Мексика. 

Практические работы. *Характеристика по картам ос-

новных видов природных ресурсов Мексики. 

*Выявление особенностей размещения населения, а 

также географического положения, планировки и 

внешнего облика крупнейших городов Мексики. 

15.03 15.03 

  ЕВРАЗИЯ   

51 35.1 ВМ 12. Географическое положение. Исследования 

Центральной Азии. 

20.03 20.03 

52 36.2 Особенности рельефа, его развитие. 22.03 22.03 

53 37.3 Климат. Внутренние воды. 

Практическая работа № 13. Сравнение климата 

Евразии с климатом Северной Америки; определение 

типов климата Евразии по климатограммам, оценива-

ние климатических условий для жизни людей и их хо-

зяйственной деятельности. 

03.04 03.04 

54 38.4 Природные зоны.    

ВМ 13. Практическая работа № 14. Сравнение при-

родных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной 

Америке, выявление черт сходства и различий в чере-

довании зон, в степени их антропогенного изменения. 

05.04 05.04 

55 39.5 Народы и страны Евразии. Страны Северной Европы.  

Практические работы. *Составление «каталога» наро-

дов Евразии по языковым группам. *Описание видов 

хозяйственной деятельности населения стран Северной 

Европы, связанных с океаном. 

10.04 10.04 

56 40.6 Страны Западной Европы. 12.04 12.04 

57 41.7 Франция. Германия. 

Практическая работа. *Сравнительная характеристика 

Великобритании, Франции и Германии. 

17.04 17.04 

58 42.8 Страны Восточной Европы. 19.04 19.04 

59 43.9 Страны Восточной Европы (продолжение). 

ВМ 14. Практическая работа № 15*. Составление по 

картам и другим источникам описания одной из стран 

зарубежной Европы. 

24.04 24.04 

60 44.10 Страны Южной Европы. Италия. 27.04 27.04 

61 45.11 Страны Юго-Западной Азии.  

Практическая работа. *Группировка стран Юго-

30.04 30.04 



 

Западной Азии по различным признакам. 

62 46.12 Страны Центральной Азии. 03.05 03.05 

63 47.13 Страны Восточной Азии. Китай. Япония.  

Практическая работа. *Составление описания геогра-

фического положения крупных городов Китая, обозна-

чение их на контурной карте. Практическая работа 

№ 15*. Составление по картам и другим источникам 

описания одной из стран зарубежной Азии. 

08.05 08.05 

64 48.14 Страны Южной Азии. Индия.  

Практическая работа. *Моделирование на контурной 

карте размещения природных богатств Индии. 

10.05 10.05 

65 49.15 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. 15.05 15.05 

66 50.16 Контрольная работа № 2 17.05 17.05 

  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА — НАШ ДОМ   

67 1.1 Анализ контрольной работы. Закономерности гео-

графической оболочки.  

22.05 22.05 

68 2.2 Взаимодействие природы и общества.  

Практические работы. *Моделирование на контурной 

карте размещения основных видов природных бо-

гатств материков и океанов. ВМ 15. *Составление 

описания местности; выявление ее геоэкологических 

проблем и путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды; наличие памятников природы и 

культуры. 

24.05 24.05 

69  Обобщение за курс География материков и океанов.  29.05 29.05 

70  Итоговый урок. 31.05 31.05 

 

Тематическое планирование для 8 классов 

 

Количество часов: всего 70 час; в неделю 2 часа 

Практические работы – 15;  

Промежуточная аттестация. Контрольные работы – 2 

Планирование составлено в соответствии  с авторской программой: География. 5 – 9 классы:  

под редакцией И. И. Бариновой, В. П. Дронова, И. В. Душиной, В. И. Сиротина – М.: Дрофа, 

2017 

 

№

п/п  
Наименование разделов/тем 

Всего часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

1 1  
 

2 НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА 7 7 2  

3 РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ПРИ-

РОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

РОССИИ 

20 20 6 

 

4 Рельеф, геологическое строение и ми-

неральные ресурсы 

4 4 1 
 

5 Климат и климатические ресурсы 4 4 2  

6 Внутренние воды и водные ресурсы 4 4   

7 Почвы и почвенные ресурсы 3 3 1  

8 Растительный и животный мир. Био-

логические ресурсы 

5 5 2 
к/р 



 

9 РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ КОМ-

ПЛЕКСЫ РОССИИ 

33 33 4 
 

10 Природное районирование 6 6 2  

11 Природа регионов России 27 27 2  

12 РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРО-

ДА 

9 9 3 
к/р 

 ВСЕГО: 70 70 15 2 

 

Внутрипредметный модуль «Краеведение» 

 

№ 

п/п 
Тема урока Час 

1 Географическое положение Калининградской области (КО) и его осо-

бенности. 

1 

2 Балтийский берег Янтарного края. 1 

3 Определение поясного времени для различных пунктов России и КО. 1 

4 Как заселяли и осваивали территорию КО. 1 

5 Рельеф КО. 1 

6 Геология КО. 1 

7 Зависимость расположения крупных форм рельефа и месторождений по-

лезных ископаемых от строения земной коры на примере КО. 

1 

8 Формы рельефа КО и его особенности. 1 

9 Климат родного края. 1 

10 Реки и озера КО. 1 

11 Водные ресурсы КО. 1 

12 Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество 

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

1 

13 Особо охраняемые природные территории КО. 1 

14 Природно-ресурсный потенциал России и КО. 1 

15 Леса нашей области. 1 

16 Природа Янтарного края. 1 

17 Оценка природных условий и ресурсов области. Прогнозирование изме-

нений природы в результате хозяйственной деятельности. 

1 

18 Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов КО и 

Приморья. 

1 

19 Рациональное природопользование в Калининградской области. 1 

20 Экология и здоровье в Калининградской области. 1 

 

Календарно - тематический план для 8 классов 

 

№

п/п 

№ 

урока 
Название темы 

Дата проведения уро-

ка 

8 А 8 Б 

  ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

РОССИИ (1 ч) 

  

1.  1 Что изучает физическая география России. 04.09 04.09 

  НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (7 ч)   

2.  1. Географическое положение России. 

Практическая работа № 1. Характеристика геогра-

фического положения России. 

07.09 07.09 

3.  2. ВМ 1. Географическое положение Калининградской 11.09 11.09 



 

области (КО) и его особенности. 

4.  3. Моря, омывающие берега России. 

ВМ 2. Балтийский берег Янтарного края. 

14.09 14.09 

5.  4. Россия на карте часовых поясов.  

ВМ 3. Практическая работа № 2. Определение пояс-

ного времени для различных пунктов России и КО. 

18.09 18.09 

6.  5. Как осваивали и изучали территорию России.  

ВМ 4. Как заселяли и осваивали территорию КО. 

21.09 21.09 

7.  6. Современное административно-территориальное 

устройство России. 

25.09 25.09 

8.  7. Обобщение знаний по теме «Наша Родина на карте 

мира» 

28.09 28.09 

  РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИ-

РОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ (20 ч) 

  

  РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕ-

РАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4ч) 

  

9.  1.1 Особенности рельефа России. 

ВМ 5. Рельеф КО. 

02.10 02.10 

10.  2.2 Геологическое строение территории России.  

ВМ 6. Геология КО. 

05.10 05.10 

11.  3.3 Минеральные ресурсы России.  

ВМ 7. Практическая работа № 3. Объяснение зави-

симости расположения крупных форм рельефа и ме-

сторождений полезных ископаемых от строения зем-

ной коры. 

09.10 09.10 

12.  4.4 Развитие форм рельефа. 

ВМ 8. Формы рельефа КО и его особенности. 

12.10 12.10 

  КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4ч)   

13.  5.1 От чего зависит климат нашей страны. 16.10 16.10 

14.  6.2 Распределение тепла и влаги на территории России. 

Разнообразие климата России. 

Практическая работа № 4. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей рас-

пределения средних температур января и июля, годо-

вого количества осадков на территории страны. 

19.10 19.10 

15.  7.3 Зависимость человека от климата. Агроклиматические 

ресурсы.  

Практическая работа № 5. Оценка основных клима-

тических показателей одного из регионов страны. 

23.10 23.10 

16.  8.4 ВМ 9. Климат родного края. 26.10 26.10 

  ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (4ч)   

17.  9.1 Разнообразие внутренних вод России. 30.10 30.10 

18.  10.2 Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя 

мерзлота. 

09.11 09.11 

19.  11.3 ВМ 10. Реки и озера КО. 13.11 13.11 

20.  12.4 Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 

ВМ 11. Водные ресурсы КО. 

16.11 16.11 

  ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3ч)   

21.  13.1 Образование почв и их разнообразие. 20.11 20.11 

22.  14.2 Закономерности распространения почв.  23.11 23.11 



 

ВМ 12. Практическая работа № 6. Выявление усло-

вий почвообразования основных типов почв (количе-

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

плодородия. 

23.  15.3 Почвенные ресурсы России. 27.11 27.11 

  РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИ-

ЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (5ч) 

  

24.  16.1 Растительный и животный мир России.  

Практическая работа № 7. Составление прогноза из-

менений растительного и животного мира при измене-

нии других компонентов природного комплекса. 

30.11 30.11 

25.  17.2 Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ).  

Практическая работа № 8. Определение роли ООПТ 

в сохранении природы России. 

04.12 04.12 

26.  18.3 ВМ 13. Особо охраняемые природные территории КО. 07.12 07.12 

27.  19.4 ВМ 14. Природно-ресурсный потенциал России и КО. 11.12 11.12 

28.  20.5 Обобщение знаний по разделу «Особенности природы 

и природные ресурсы России».  

Контрольная работа № 1. 

14.12 14.12 

  РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОС-

СИИ (33 ч) 

  

  ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6ч)   

29.  1. Анализ контрольной работы. Разнообразие природных 

комплексов России. 

18.12 18.12 

30.  2. Моря как крупные природные комплексы. 21.12 21.12 

31.  3. Природные зоны России. 25.12 25.12 

32.  4. Разнообразие лесов России. 

ВМ 15. Леса нашей области. 

28.12 28.12 

33.  5. Безлесные зоны на юге России.  

Практические работы. 

№ 9. Сравнительная характеристика двух природных 

зон России (по выбору). 

№ 10. Объяснение принципов выделения крупных 

природных регионов на территории России. 

15.01 15.01 

34.  6. Высотная поясность. 18.01 18.01 

  ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (27 ч)   

35.  1. Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенно-

сти географического положения. История освоения. 

22.01 22.01 

36.  2. Особенности природы Русской равнины. Природные 

комплексы Восточно- Европейской равнины.  

25.01 25.01 

37.  3. Памятники природы равнины. 29.01 29.01 

38.  4. ВМ 16. Природа Янтарного края. 01.02 01.02 

39.  5. Природные ресурсы равнины и проблемы их рацио-

нального использования.  

ВМ 17. Практическая работа № 11. Оценка природ-

ных условий и ресурсов одного из регионов России. 

Прогнозирование изменений природы в результате хо-

зяйственной деятельности. 

05.02 05.02 

40.  6. Природа Крыма. 08.02 08.02 

41.  7. Кавказ — самые высокие горы России. Географиче- 12.02 12.02 



 

ское положение 

42.  8. Рельеф, геологическое строение и полезные ископае-

мые Кавказа 

15.02 15.02 

43.  9. Особенности природы высокогорий 19.02 19.02 

44.  10. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные 

ресурсы. 

22.02 22.02 

45.  11. Урал - «каменный пояс Русской земли». Особенности 

географического положения, история освоения 

26.02 26.02 

46.  12. Природные ресурсы 01.03 01.03 

47.  13. Своеобразие природы Урала 05.03 05.03 

48.  14. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 07.03 07.03 

49.  15. Западно-Сибирская равнина. Особенности географиче-

ского положения и природы Западно- Сибирской рав-

нины. 

12.03 12.03 

50.  16. Природные зоны Западно-Сибирской равнины 15.03 15.03 

51.  17. Природные ресурсы равнины и условия их освоения.  

Практическая работа № 12. Характеристика взаимо-

действия природы и общества на примере одного из 

природных регионов. 

19.03 19.03 

52.  18. Восточная Сибирь: величие и суровость природы. 

Особенности географического положения. История 

освоения Восточной Сибири. 

22.03 22.03 

53.  19. Особенности природы Восточной Сибири. Климат 02.04 02.04 

54.  20. Природные районы Восточной Сибири 05.04 05.04 

55.  21. Жемчужина Сибири — Байкал 09.04 09.04 

56.  22. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их 

освоения 

12.04 12.04 

57.  23. Дальний Восток — край контрастов. Особенности гео-

графического положения. История освоения. 

16.04 16.04 

58.  24. Природные комплексы Дальнего Востока. 19.04 19.04 

59.  25. Природные уникумы 23.04 23.04 

60.  26. Природные ресурсы Дальнего Востока. Освоение их 

человеком 

26.04 26.04 

61.  27. Обобщение знаний по разделу «Природные комплексы 

России» 

30.04 30.04 

  РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (9 ч)   

62.  1. Влияние природных условий на жизнь и здоровье че-

ловека.  

ВМ 18. Практическая работа № 13. Сравнительная 

характеристика природных условий и ресурсов двух 

регионов России. 

03.05 03.05 

63.  2. Воздействие человека на природу. 07.05 07.05 

64.  3. Рациональное природопользование.  

ВМ 19. Практическая работа № 14. Составление кар-

ты «Природные уникумы России» (по желанию). 

10.05 10.05 

65.  4. Россия на экологической карте.  14.05 14.05 

66.  5. Экология и здоровье человека.  

ВМ 20. Практическая работа № 15. Характеристика 

экологического состояния одного из регионов России. 

17.05 17.05 

67.  6. География для природы и общества. 21.05 21.05 

68.  7. Обобщение знаний по разделу «Человек и природа» 24.05 24.05 



 

Контрольная работа № 2. 

69.  8. Анализ контрольной работы. Повторение.  28.05 28.05 

70.  9. Итоговый урок. 31.05 31.05 

 

Тематическое планирование для 9 классов 

 

Количество часов: всего 68 час; в неделю 2 часа 

Практические работы – 11;  

Промежуточная аттестация. Контрольные работы – 2 

Планирование составлено в соответствии  с авторской программой: География. 5 – 9 классы:  

под редакцией И. И. Бариновой, В. П. Дронова, И. В. Душиной, В. И. Сиротина – М.: Дрофа, 

2017  

 

№

п/п  
Наименование разделов/тем 

Всего часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ КУРСА 34 34 8  

2 Место России в мире 4 4 2  

3 Население Российской Федерации 5 5 2  

4 Географические особенности эконо-

мики России 

3 3  
 

5 Важнейшие межотраслевые комплек-

сы России и их география 

1 1  
 

6 Машиностроительный комплекс 3 3 1  

7 Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК) 

3 3 1 
 

8 Комплексы, производящие конструк-

ционные материалы и химические ве-

щества 

7 7  

 

9 Агропромышленный комплекс (АПК) 3 3 2  

10 Инфраструктурный комплекс 5 5  к/р 

11 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУРСА 34 34 3  

12 Районирование России. Общественная 

география крупных регионов 

1 1 1 
 

13 Западный макрорегион - Европейская 

Россия 

1 1  
 

14 Центральная Россия и Европейский 

Северо-Запад 

6 6  
 

15 Калининградская область 7 7   

16 Европейский Север 3 3 1  

17 Европейский Юг - Северный Кавказ 3 3   

18 Поволжье 3 3   

19 Урал 3 3   

20 Восточный макрорегион - Азиатская 

Россия 

7 7 1 
к/р 

 ВСЕГО: 68 68 11 2 

 

 


