


Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной,
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной
траектории;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностным результатом обучения географии в основной школе
является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических
принципов и норм поведения.

Важнейшие личностные результаты обучения географии:
• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их

индивидуально-личностные позиции:
— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации,
житель конкретного региона);

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

— представление о России как субъекте мирового географического
пространства, ее месте и роли в современном мире;

— осознание единства географического пространства России как единой



среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их
исторических судеб;

— осознание значимости и общности глобальных проблем
человечества;

• гармонично развитые социальные чувства и качества:
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде,

необходимости ее сохранения и рационального использования;
— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
— уважение к истории, культуре, национальным особенностям,

традициям и образу жизни других народов, толерантность;
• образовательные результаты — овладение на уровне общего

образования законченной системой географических знаний и умений,
навыками их применения в различных жизненных ситуациях.

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы
программы по географии заключаются в формировании и развитии
посредством географического знания:

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;

— гуманистических и демократических ценностных ориентации,
готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
производственной деятельности;

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и
практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной
траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями.

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные
способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе
географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в
реальных жизненных ситуациях:

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и
задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике,
оценивать достигнутые результаты;

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических
средств и информационных технологий;

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина,
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
выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести
дискуссию, написать письмо, заявление и т. и.;

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по географии являются:

• понимание роли и места географической науки в системе научных
дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечества и
глобальных проблем;

• представление о современной географической научной картине мира и
владение основами научных географических знаний (теорий, концепций,
принципов, законов и базовых понятий);

• умение работать с разными источниками географической
информации;

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений;

• картографическая грамотность;
• владение элементарными практическими умениями применять

приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды;

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями
географической среды, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий, оценивать их последствия;

• умение применять географические знания в повседневной жизни для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к
условиям проживания на определенной территории, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности;

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных
бедствий и техногенных катастроф.

Коррекционно - развивающие  задачи предмета
География как учебный предмет в классах для детей с ОВЗ имеет большое

значение для всестороннего развития учащихся. Географический материал в
силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития
и коррекции познавательной деятельности детей с нарушением интеллекта: они
учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать
причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе.
Работа с символическими пособиями, каким является географическая карта,
способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная
работа на уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им
правильно употреблять новые слова в связной речи.

Коррекционно - развивающие  задачи предмета:
• Развивать трудолюбие учащихся.
• Воспитывать целенаправленность; умение довести начатое дело до

конца; самостоятельность; самоконтроль; чувство коллективизма.
• Развивать мышление и мелкую моторику; способность к

пространственному анализу; речи; внимание; памяти.



 Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием,
с рисованием и черчением, с русским языком, с математикой и другими
школьными предметами. Больше внимания уделяется реализации
краеведческого принципа, поскольку миграция выпускников мала — они
остаются жить и работать в той местности, в которой учились. Изучение темы
«География своей местности» строится на концентрическом принципе и
всестороннем использовании опыта учащихся, их знаниях, полученных в
предыдущие годы обучения на уроках и экскурсиях по развитию речи,
географии, неживой природе, окружающему миру, а также во внеклассной
работе. Изучение социальных, экологических и культурологических аспектов
помогает сформировать более четкие представления об изучаемых объектах и
явлениях, облегчает овладение многими географическими знаниями, позволяет
теснее увязать преподавание географии с жизнью, включить учащихся в
решение доступных для них проблем окружающей действительности и тем
самым воспитывать любовь к Отечеству и интерес к изучаемому предмету.
Позволяет осуществлять личностно-ориентированный и дифференцированный
подход в обучении. Таким образом, в ходе освоения содержания курса
учащиеся получают возможность: овладеть элементарными географическими
представлениями, сформировать практические навыки работы в контурных
картах и атласах

Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с

ОВЗ

Программа рассчитана на учащихся, имеющих специфическое
расстройство психического, психологического развития, задержку
психического развития, а также учитывает следующие психические
особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, неточность и
затруднение при воспроизведении материала, не сформированность
мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения
речи. Для детей данной группы характерны слабость нервных процессов,
нарушения внимания, быстрая утомляемость и сниженная работоспособность.

Направления коррекционной работы:
1. Коррекция зрительной и слуховой памяти и внимания.
2. Развитие основных мыслительных операций.
3. Формирование умений работать по письменному и устному

алгоритмам.
4. Развитие устной и письменной речи.

Принципы работы с учащимися с ОВЗ:
1. Организация работы с учетом их особенностей.
2. Метод сопровождения.
3. Доступность изложения учебного материала.
4. Адаптация к школе и социальному окружению.
5. Контрольные мероприятия, направленные не на выявления



конкретных знаний (определений, правил), а на выявление того, как ученик
научился логически мыслить, обобщать, делать выводы, классифицировать,
анализировать, применять знания на практике, корректируя их как в сторону
усложнения заданий, так и в сторону их упрощения.

Усвоение учебного материала по географии вызывает затруднения у
учащихся с ЗПР в связи с такими их особенностями, как быстрая
утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие
пространственных представлений, низкие общеучебные умения и навыки.
Учет особенностей учащихся классов VII вида требует,чтобы при изучении
нового материала обязательно происходило многократное его повторение;
расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь географии
с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся.

Содержание коррекционной работы

Разделы программы,
обязательные для
изучения

Коррекционно-развивающие задачи.
Предметный результат.

«Развитие
географически знаний
о Земле»

КРЗ.
1Развитие зрительного узнавания и восприятия:
а) нахождение сходства и различий по заданному плану (работа с

учебником, картой);
б) нахождение заданного изображения (работа с картой);

2Развитие словесно-логического мышления:
а) формирование умения понимать и задавать вопрос;
б) развитие логического запоминания.
ПР.
Определять и сравнивать качественные и количественные

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве по географическим картам
разного содержания.

«Земля-планета
Солнечной системы»

КРЗ.
1. Развитие словесно-логического мышления:
а) формирование умения понимать и задавать вопрос.
б) развитие способности обобщать. Овладение основными

родовыми понятиями;
· в) Развитие способности группировать предметы по

определенным признакам, классифицировать их.
2.Совершенствование речевого развития
а) накопление представлений и знаний о предметах, явлениях

ближайшего окружения.
Б) обогащение словаря признаков.
ПР.
Составлять описания географических объектов, процессов и

явлений с использованием разных источников географической
информации.

«План и карта» 1. КРЗ. Развитие фонематического слуха, навыков слухового и
звукового анализа и синтеза:

а) формирование умения пересказывать текст.



Гидросфера —
водная оболочка
Земли

КРЗ.
1Развитие зрительного узнавания и восприятия:

а) нахождение сходства и различий по заданному плану (работа с
учебником, картой);
б) нахождение заданного изображения (работа с картой);

1. Развитие словесно-логического мышления:
а) формирование умения понимать и задавать вопрос;
б) развитие логического запоминания.
ПР.
Определять и сравнивать качественные и количественные
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве по географическим картам
разного содержания.

Атмосфера КРЗ.
1Развитие словесно-логического мышления:

а) формирование умения понимать и задавать вопрос.
б) развитие способности обобщать. Овладение основными родовыми
понятиями;

· в) Развитие способности группировать предметы по
определенным признакам, классифицировать их.

2.Совершенствование речевого развития
а) накопление представлений и знаний о предметах, явлениях
ближайшего окружения.
б) обогащение словаря признаков.

Б) устное словесное рисование.
2.Развитие словесно-логического мышления:
а) формирование умения понимать и задавать вопрос;
б) развитие логического запоминания.
ПР.
Использовать знания о географических законах и

закономерностях, о взаимосвязях между изученными
географическими объектами, процессами и явлениями для
объяснения их свойств, условий протекания и географических
различий.

«Человек на земле» КРЗ.
1. Развитие навыков самоконтроля и самооценки:
а) формирование умений действовать по правилу, работать по

алгоритму, инструкции, плану.
б) совершенствование умения планировать свою деятельность.
2.Развитие словесно-логического мышления:
а) формирование умения понимать и задавать вопрос;
б) развитие логического запоминания.
ПР.
Оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и

компонентов природы в разных географических условиях с точки
зрения концепции устойчивого развития.

«Литосфера». КЗР.
1.Развитие навыков мысленного перемещения и трансформации

зрительных образов.
Задания на нахождение сходства и различия по свойствам, в

схемах, на картах



ПР.
Составлять описания географических объектов, процессов и явлений
с использованием разных источников географической информации.

Биосфера – живая
оболочка Земли

1КРЗ. Развитие фонематического слуха, навыков слухового и
звукового анализа и синтеза:

а) формирование умения пересказывать текст.
б) устное словесное рисование.

1. Развитие словесно-логического мышления:
а) формирование умения понимать и задавать вопрос;
б) развитие логического запоминания.
ПР.
Использовать знания о географических законах и закономерностях, о
взаимосвязях между изученными географическими объектами,
процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий
протекания и географических различий.

Географическая
оболочка как среда
жизни

КРЗ.
1Развитие навыков самоконтроля и самооценки:

а) формирование умений действовать по правилу, работать по
алгоритму, инструкции, плану.
б) совершенствование умения планировать свою деятельность.

1. Развитие словесно-логического мышления:
а) формирование умения понимать и задавать вопрос;
б) развитие логического запоминания.
ПР.
Оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и
компонентов природы в разных географических условиях с точки
зрения концепции устойчивого развития.

Материки, океаны,
страны

1. Коррекция познавательной деятельности обучающихся.
2. Развитие умения отвечать полными, развернутыми

высказываниями на вопросы учителя.
3. Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы,

объекты по данному учителем плану.
4. Коррекция осмысленного восприятия географических карт

(сравнение и соотнесение физической карты и контурной
карты).

5. Развитие умения заносить информацию в контурную карту
самостоятельно или с незначительной помощью учителя.

6. Коррекция и развитие способности понимать главное в
воспринимаемом учебном материале.

7. Коррекция пространственной ориентировки.
8. Развитие умения соотносить и находить объекты физической

и контурной карты.
9. Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к

волевому усилию).
10. Коррекция и развитие умения работать в группе.
11. Коррекция, обогащение и расширение активного и

пассивного географического словаря.
12. Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия.
13. Коррекция восприятия времени.
14.Коррекция и развитие наглядно-образного мышления.



15.Активизация мыслительных процессов: анализ, синтез.
      16.Коррекция мыслительных процессов: обобщения и
исключения.
      17.Коррекция и развитие точности, осмысленности восприятия,
процесса запоминания и воспроизведения учебного материала.
      18.Коррекция связной устной речи при составлении устных
рассказов.
      19.Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать
приемы запоминания и припоминания.
       20.Развитие умения устанавливать причинно-следственные
зависимости.
      21.Коррекция внимания (объем и переключение).

Критерии оценивания.
Выставление текущих оценок (по пятибалльной   шкале) за:
а) выполнение практических заданий;
б) выступления на уроках (доклады, презентации, доказательность позиции в

дискуссии);
в) текущий тестовый контроль;
г) итоговый тестовый контроль.
Итоговая оценка выставляется, как правило, как среднее арифметическое всех оценок.
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность,

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность
использования географической терминологии, самостоятельность ответ

 Оценка знаний
предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный

подход к организации работы.

Устный ответ.

 Оценка "5" ставится, если ученик:
· Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;

· Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами;

· . хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических
задач.

Оценка "4" ставится, если ученик:
· Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты
при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные,
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях из наблюдений и опытов.



· Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи;

· Ответ самостоятельный;
· Наличие неточностей в изложении географического материала;
· Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;

· Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;

· Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений;

· Понимание основных географических взаимосвязей;
· Знание карты и умение ей пользоваться;
· При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.

Оценка "3" ставится, если ученик:

· Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;

· Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
· Показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; выводы

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
· . Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,

определения понятий дал недостаточно четкие;
· Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;

· Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов,
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;

· Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводитсодержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения,имеющие важное значение в этом тексте;

· Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы
учителя, допуская одну-две грубые ошибки.

· Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических
навыковработы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и
т.д.);

· Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
· Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
· Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.

 Оценка "2" ставится, если ученик
· Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
· Не делает выводов и обобщений.
· Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала

впределах поставленных вопросов;



· Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их крешению
конкретных вопросов и задач по образцу;

· При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
можетисправить даже при помощи учителя.

· Имеются грубые ошибки в использовании карты

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:

· выполнил работу без ошибок и недочетов;
·  допустил не более одного недочета.

Оценка "4" ставится, если ученик

· выполнил работу полностью, но допустил в ней:
·  не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
·  или не более двух недочетов.
· Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины

работы или
· допустил:
· не более двух грубых ошибок;
·  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
·  или не более двух-трех негрубых ошибок;
·  или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
·  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка "2" ставится, если ученик:

· допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3";

·  или если правильно выполнил менее половины работы.
· Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
· Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
·  Время выполнения работы: 10-15 мин.

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по
географии.
Отметка "5"

· Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с
· соблюдением необходимой последовательности
·  Учащиеся работали полностью
· самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ
· источники знаний, показали необходимые для проведения практических
· и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и

навыки.
· Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
· Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана

самими
· учащимися.

Отметка "4"



· Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном
объеме и самостоятельно.

· Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не
влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).

· Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических
сборников.

· Работа показала знание основного теоретического материала и овладение
умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.

· Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

Отметка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На
выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу
дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения
при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами,
географическими инструментами.

Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных
выводов и полностью расходятся с поставленной целью.

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых
умений.

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся
неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.



Содержание учебного предмета «География»
Основные элементы
содержания учебного

предмета
Формы организации учебных

занятий
Основные виды учебной деятельности

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (5 — 7 классы)
Раздел 1. Источники географической информации

Развитие представлений
человека о мире.
Выдающиеся
географические
открытия
Древняя география и географы.
Направления развития
географии в
Древнем мире и эпоху
Средних веков. Искусство
создания карт. Путешествия и
открытия X. Колумба, Ф.
Магеллана, Ф. Дрейка, русских
землепроходцев. Результаты и
значение великих
географических открытий

Урочная

Практикум

Урочная

Урочная

Практикум

Исследовать по картам и описывать
маршруты путешествий X. Колумба, Ф.
Магеллана, русских землепроходцев.
Наносить на контурную карту маршруты
путешествий

Выдающиеся географические
открытия. Современный этап
научных географических
исследований
Исследования материков и
океанов в XVIII — XXI веках.
Новые экспедиции и
географические открытия.
Переход от открытия новых
земель к их детальному
изучению. Изучение северной
полярной области Земли.
Современный этап научных
географических исследований

Исследовать и описывать по картам
маршруты путешествий в разных районах
Мирового океана и на континентах.
Готовить и делать сообщение (презентацию):
о выдающихся путешественниках и
путешествиях, об основных этапах изучения
человеком земной поверхности, о
современных направлениях географических
исследований

Глобус. Масштаб и его виды
Глобус — объемная модель
Земли. Черты сходства и
отличия планеты Земля и ее
модели — глобуса .
Масштаб и способы его
записи

Выявлять особенности глобуса как объемной
модели Земли. Определять расстояния с
помощью масштаба. Решать практические
задачи по переводу масштаба из численного в
именованный и обратно

Глобус. Параллели.
Меридианы.. Градусная сетка.
Географические координаты.
Их определение Параллели и
меридианы. Градусная сетка, ее
предназначение.
Географическая широта и
долгота. Выполнение
практической работы по
определению элементов

Выявлять на глобусе и карте полушарий
элементы градусной сетки, показывать
полушария Земли. Определять направления и
географические координаты с помощью
параллелей и меридианов. Определять на
глобусе и карте полушарий направления на
стороны горизонта, географические
координаты объектов, объекты по
географическим координатам



градусной сетки и
географических координат

Урочная

Практикум

Урочная

Практикум

Способы изображения земной
поверхности на плоскости.
План местности Виды
изображения земной
поверхности на плоскости.
Понятие «план местности».
Условные знаки и масштаб
планов. Распознавание на
планах объектов, определение
расстояний

Распознавать условные знаки планов
местности. Сравнивать планы с
аэрофотоснимками и фотографиями одной
местности. Определять расстояния между
географическими объектами с помощью
линейного, именованного и численного
масштаба в процессе решения практических и
познавательных задач

Ориентирование и измерение
расстояний и направлений на
местности и плане.
Компас. Азимут
Ориентирование и его способы.
Компас. Определение сторон
горизонта и расстояний на
местности. Азимут

Способы изображения земной
поверхности на плоскости.
План местности
Относительная и абсолютная
высота. Определение
относительной высоты точек,
изображение на плане
местности неровностей земной
поверхности: отметки высот,
горизонтали, бергштрихи

Определять абсолютные и относительные
высоты точек земной поверхности на планах
местности. Составлять по планам описания
форм рельефа и их очертаний

Составление простейшего
плана местности
Способы глазомерной съемки
местности. Знакомство с
оборудованием для
глазомерной съемки и
способами его применения.
Выполнение практической
работы «Составление плана
местности»

Использовать оборудование для глазомерной
съемки. Составлять простейший план
небольшого участка местности способом
глазомерной съемки

Географическая карта Сравнивать планы местности и
— особый источник географические карты. Определять
информации Урочная направления и расстояния между
Отличия карты от плана. географическими объектами по картам с
Легенда карты, градусная помощью линейного, именованного и
сетка. Условные знаки карты. численного масштаба, абсолютную высоту
шкала высот и глубин. горных вершин и глубину впадин.
Ориентирование и измерение Определять географические
расстояний по карте.
Определение
местоположения
географических объектов. Практикум
абсолютных высот



Разнообразие карт
Разнообразие карт по масштабу
и содержанию. Географические
атласы. Значение карт в жизни
человека

Систематизировать карты атласа по
содержанию и масштабу. Выявлять различия
карт в зависимости от их содержания и
площади изображаемой территории

Географические методы
изучения окружающей среды
Наблюдение. Описательные и
сравнительные методы.
Использование инструментов и
приборов.
Картографический метод.
Новые виды географических
исследований. Изучение
Земли из космоса

Урочная Овладевать навыками использования простых
приборов и инструментов. Организовывать
наблюдения: за температурой воздуха,
направлением ветра, облачностью и другими
метеорологическими явлениями.
Составлять перечень условных знаков
состояния основных элементов погоды

Раз дел 2. Природа Земли и человек
Земля — планета Солнечной системы
Земля — планета Солнечной
системы. Влияние космоса на
Землю и жизнь людей Общие
черты сходства и различия
планет Солнечной системы.
Уникальность
Земли как планеты. Спутник
Земли Луна, их
взаимодействие. Проблемы
воздействия Космоса на
Землю

Урочная Сравнивать планеты Солнечной системы по
разным параметрам. Находить
дополнительную информацию о процессах и
явлениях, вызванных воздействием ближнего
космоса на Землю

Форма и размеры Земли, их
географические следствия
Наиболее убедительные
доказательства шарообразности
Земли.
Длина экватора, полярного и
экваториального радиусов,
площадь поверхности.
Значение формы и размеров
Земли

Практикум Приводить доказательства шарообразности
Земли. Вычислять разницу между полярным и
экваториальным радиусом, длиной
меридианов и экватора. Составлять и
анализировать схему «Географические
следствия размеров и формы Земли»

Движения Земли, их
географические следствия
Виды движения Земли.
Вращение Земли вокруг своей
оси. Движение Земли по орбите
вокруг Солнца. Высота Солнца
над горизонтом. Время на
Земле. Тропики и полярные
круги. Продолжительность
года, смена времен года

Урочная Наблюдать действующую модель.- (теллурий,
электронная модель) движений Земли и
описывать особенности вращения Земли
вокруг своей оси и движения по орбите.
Выявлять зависимость продолжительности
суток от скорости вращения Земли вокруг
своей оси.
Составлять и анализировать схему
«Географические следствия вращения
Земли вокруг своей оси». Объяснять смену
времен года на основе анализа схемы
орбитального движения Земли



Неравномерное распределение
солнечного
света и тепла на
Неравномерность
распределения
солнечного света и тепла на
Земле. Дни равноденствий и
солнцестояний. Смена сезонов
года. Пояса освещенности
Земли

Урочная Наблюдать действующую модель движения
Земли вокруг Солнца (схему «Орбитальное
движение особенности положения планеты в
дни солнцестояний и равноденствий.
Определять высоту Солнца и
продолжительность дня и ночи на разных
широтах в разное время года в процессе
решения практических и познавательных
задач
Земли») и фиксировать

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли
Внутреннее строение Земли,
методы его изучения
Оболочечное строение
планеты: ядро, мантия, земная
кора. Главный метод изучения
глубин Земли.
Земная кора

Урочная Описывать модель строения Земли.
Выявлять особенности внутренних оболочек
Земли, сравнивать их между собой

Горные породы и полезные
ископаемые
Классификация горных пород
по происхождению.
Образование магматических,
осадочных и
метаморфических пород, их
свойства. Полезные
ископаемые

Практикум Сравнивать свойства горных пород
различного происхождения. Овладевать
простейшими навыками определения горных
пород (в том числе полезных ископаемых)

Земная кора и литосфера.
Состав земной коры, ее
строение под материками и
.океанами. Литосферные плиты,
их движение и взаимодействие
Типы земной коры. Различия
океанической и
континентальной коры.
Литосфера, ее соотношение с
земной корой. Литосферные
плиты

Урочная Анализировать схемы (модели) строения
земной коры и литосферы. Устанавливать по
карте границы столкновения и расхождения
литосферных плит

Медленные движения земной
коры. Землетрясения и
вулканизм
Медленные вертикальные и
горизонтальные движения, их
роль в изменении поверхности
Земли. Землетрясения и
вулканизм, обеспечение
безопасности
населения

Выявлять закономерности географического
распространения землетрясений и
вулканизма. Устанавливать с помощью
географических карт главные пояса
землетрясений и вулканизма Земли

Внешние процессы,
изменяющие земную
поверхность
Внешние силы как
разрушители и созидатели

Урочная

Составлять и анализировать схему,
демонстрирующую соотношение внешних сил
и формирующихся под их воздействием форм
рельефа. Находить дополнительную
информацию (в Интернете, других



источниках) о причинах образования
оврагов, следствиях этого процесса,
влиянии на хозяйственную деятельность
людей, способах борьбы с
оврагообразованием

Рельеф Земли.
Неоднородность земной
поверхности как следствие
взаимодействия внутренних
сил Земли и внешних
процессов
Рельеф и формы рельефа.
Причины разнообразия
рельефа. Воздействие на
рельеф Земли внутренних и
внешних сил. Горы и
равнины суши. Различия гор
и равнин по внешнему виду и
высоте. Крупнейшие горы и
равнины мира, России

рельефа. Выветривание, его
зависимость от условий
природной среды.
Разрушительная и
созидательная деятельность
текучих вод, ледников, ветра;
создаваемые ими формы
рельефа

Распознавать на физических и
топографических картах разные формы
рельефа и составлять их характеристику.
Выполнять практические работы по
определению на картах средней и
максимальной абсолютной высоты форм
рельефа. Определять по географическим
картам количественные и качественные
характеристики крупнейших гор и равнин,
особенности их географического
положения. Выявлять черты сходства и
различия крупных равнин мира, горных
систем мира

Основные формы рельефа
дна Мирового океана
Основные части рельефа
океанического дна.
Срединно-океанические
хребты: местоположение,
размеры, происхождение.
Ложе океанов. Переходные
зоны между материками и
океанами: континентальный
шельф, склон. Сложные
переходные зоны окраин
Тихого океана.
Г лубоководные желоба,
причины их формирования

Урочная

Выявлять особенности изображения на
картах крупных форм рельефа дна Океана и
показывать их. Сопоставлять расположение
крупных форм рельефа дна океанов с
границами литосферных плит. Выявлять
закономерности в размещении крупных
форм рельефа в зависимости от характера
взаимодействия литосферных плит

Человек и литосфера.
Опасные природные явления,
их предупреждение.
Особенности жизни и
деятельности человека в
горах и на равнинах.
Воздействие хозяйственной
деятельности на литосферу
Опасные явления
(землетрясения, оползни,
обвалы), методы борьбы с
ними; правила обеспечения
личной безопасности.
Особенности хозяйственного
использования горных
районов, причины их слабой
заселенности и освоенности.
Способы добычи полезных
ископаемых и их
последствия. Воздействие

Сравнивать физическую карту и карту
плотности населения с целью установления
воздействия рельефа на расселение.
Находить дополнительную информацию (в
Интернете, других источниках) об
особенностях жизни людей и ведения
хозяйства в горах и на равнинах.
Сравнивать антропогенные и природные
формы рельефа по размерам и внешнему
виду. Описывать опасные явления и
правила поведения, обеспечивающие
личную безопасность



человека на рельеф;
антропогенные формы рельефа

Атмосфера — воздушная оболочка Земли
Состав и структура атмосферы.
Значение атмосферы для жизни
на
Земле
Атмосфера: границы, состав
воздуха, источники пополнения
газов. Строение атмосферы
{тропосфера, стратосфера,
ионосфера). Значение
атмосферы

Урочная Составлять и анализировать схему «Значение
атмосферы для Земли».
Находить дополнительную информацию (в
Интернете, других источниках) о роли
содержащихся в атмосфере газов для
природных процессов. Высказывать мнение
об утверждении: «Тропосфера — „кухня
погоды" »

Нагревание атмосферы,
температура, распределение
тепла на Земле
Нагревание воздуха
тропосферы. Термометр.
Понижение температуры в
тропосфере с высотой.
Суточные и годовые колебания
температуры воздуха. Средние
температуры, амплитуды
температур. Изотермы.
Уменьшение количества тепла
от экватора к полюсам

Практикум Вычерчивать и анализировать графики
изменения температуры в течение суток на
основе данных дневников наблюдений
погоды. Вычислять средние суточные
температуры и суточную амплитуду
температур. Решать задачи на определение
средней месячной температуры, изменения
температуры с высотой. На основе анализа
иллюстраций или наблюдения действующих
моделей выявлять зависимость температуры
от угла падения солнечных лучей,
закономерность уменьшения средних
температур от экватора к полюсам

Влага в атмосфере.
Атмосферные осадки
Водяной пар в атмосфере,
источники его поступления.
Абсолютная и относительная
влажность. Гигрометр.
Облака, их виды, влияние на
погоду. Атмосферные осадки:
причины образования,
неравномерность
распределения на земной
поверхности, влияние на
жизнь и деятельность
человека

Урочная Измерять относительную влажность воздуха с
помощью гигрометра. Решать задачи по
расчету абсолютной и относительной
влажности на основе имеющихся данных.
Наблюдать за облаками, составлять их
описание по облику. Анализировать
диаграммы распределения осадков по
месяцам

Атмосферное давление.
Ветер
Измерение атмосферного
давления: барометр, единицы
измерения. Причины изменения
давления, географические
особенности распределения.
Ветры: образование,
характеристики, зависимость от
давления. Крупные постоянные
ветры тропосферы. Местные
ветры

Практикум Измерять атмосферное давление с помощью
барометра. Рассчитывать атмосферное
давление на разной высоте в тропосфере.
Определять по картам направление ветров и
причины их образования. Вьиерчивать розу
ветров на основе данных дневника
наблюдений погоды

Типы воздушных масс. Составлять характеристику воздушных



условия их формирования и
свойства

масс с разными свойствами

Типы воздушных масс; условия
их формирования и свойства.
Зависимость свойств от
особенностей земной
поверхности районов
формирования. Причины
перемещения воздушных
масс

Урочная

Погода. Карты погоды
Элементы погоды, способы их
измерения.
Метеорологические приборы и
инструменты. Карты погоды,
их чтение. Прогнозы погоды

Овладевать навыками чтения карт погоды и
климатических карт. Описывать по карте
погоды количественные и качественные
показатели состояния атмосферы.
Характеризовать текущую погоду.
Составлять описания преобладающих погод в
разные сезоны года

Климат и климатические
пояса
Климат, его основные свойства.
Показатели климата, их
отражение на климатической
карте. Разнообразие климатов.
Климатические пояса

Урочная

Сравнивать показатели, применяемые для
характеристики погоды и климата.
Овладевать навыками чтения климатических
карт. Выявлять способы нанесения на
климатическую карту климатических
показателей

Человек и атмосфера
Стихийные явления в
атмосфере, их характеристика и
правила обеспечения личной
безопасности. Пути сохранения
качества воздушной среды.
Адаптация человека к
климатическим
условиям местности.
Особенности жизни в
экстремальных климатических
условиях

Находить дополнительную информацию (в
Интернете, других источниках) о
неблагоприятных атмосферных явлениях и
правилах поведения для обеспечения личной
безопасности. Находить информацию и
готовить сообщение (презентацию) о
воздействии климата на быт и хозяйственную
деятельность людей, приспособлении к жизни
в разных климатических условиях

Гидросфера — водная оболочка Земли
Вода на Земле. Части
гидросферы
Понятие «гидросфера».
Объем гидросферы, ее части.
Круговорот воды, его роль в
природе. Источники пресной
воды на Земле. Значение
гидросферы для Земли

Урочная Сравнивать соотношения отдельных частей
гидросферы по диаграмме. Выявлять
взаимосвязи между составными частями
гидросферы по схеме «Круговорот воды в
природе». Выявлять особенности воздействия
гидросферы на другие оболочки Земли и
жизнь человека

Мировой океан— главная часть
гидросферы
Мировой океан, его
крупнейшие части. Моря,
заливы и проливы. Методы Практикум

Определять черты сходства и различия
океанов Земли. Определять и описывать по
карте географическое положение, глубину,
размеры океанов, морей, заливов, проливов,
островов. Наносить на контурную карту



изучения морских глубин.
Минеральные и органические
ресурсы океанов, их значение и
хозяйственное использование.
Роль Океана хозяйственной
деятельности людей; морской
транспорт, порты, каналы

границы океанов и их названия, заливы,
проливы, окраинные и внутренние моря.
Находить информацию и готовить сообщение
(презентацию) о роли океанов в жизни
человека, редких и исчезающих обитателях
Мирового океана, особо охраняемых
акваториях

Свойства вод Мирового океана
Температура и соленость
поверхностных вод.
Зависимость температуры
поверхностных вод от
географической широты и ее
изменчивость по сезонам года.
Мировой океан как регулятор
температуры на земной
поверхности. Соленость:
единица измерения, средние
значения. Широтная
зональность в изменении
солености.
Свойства вод, зависящие от
температуры и солености

Урочная

Выявлять с помощью карт географические
закономерности изменения температуры и
солености поверхностных вод Мирового
океана. Заполнять и анализировать таблицу
(строить графики) изменения температуры и
солености поверхностных вод океанов в
зависимости от географической широты

Движения воды в
Океане
Многообразие видов движения
воды, их роль в жизни Океана.
Волны и течения как
важнейшие виды движения
воды. Размеры течений,
разнообразие по температуре,
глубине, продолжительности.
Причины поверхностных
течений. Значение течений для
климата и природы
Земли

Урочная
Определять по картам крупнейшие теплые и
холодные течения Мирового океана.
Сравнивать карты и выявлять зависимость
направления поверхностных течений от
направления господствующих ветров.
Выполнять практические задания по картам
на определение крупнейших теплых и
холодных течений Мирового океана.
Обозначать и подписывать на контурной
карте холодные и теплые течения

Реки Земли
Реки как составная часть
поверхностных вод суши.
Части реки, притоки. Речная
система, водосборный бассейн,
водораздел. Равнинные и
горные реки. Источники
питания и режим рек, их
зависимость от климата.
Создание водохранилищ и
электростанций, загрязнение и
очищение вод

Практикум

Определять по карте истоки, устья, притоки
рек, водосборные бассейны, водоразделы.
Составлять описание реки по плану на основе
анализа карты. Составлять характеристику
равнинной (горной) реки по плану на основе
анализа карт. Обозначать на контурной карте
крупнейшие реки мира

Озера, водохранилища, болота,
подземные воды
Озера, их разнообразие,
зависимость размещения от
климата и рельефа. Сточные

Определять по карте географическое
положение и размеры крупнейших озер,
водохранилищ и заболоченных территорий
мира. Обозначать на контурной карте
крупнейшие озера и водохранилища мира.



и бессточные, пресные и
соленые озера. Причины
образования болот и их роль в
природе. Происхождение и
виды подземных вод

Урочная

Составлять и анализировать схему различия
озер по происхождению котловин.
Анализировать модель (иллюстрацию)
«Артезианские воды»

Ледники, многолетняя мерзлота
Покровные и горные ледники,
причины их образования,
современное размещение.
Объем пресной воды в
ледниках. Географическое
распространение многолетней
мерзлоты, ее воздействие на
хозяйственную деятельность
человека

Решать познавательные задачи по выявлению
причин образования ледников и многолетней
мерзлоты. Описывать по карте районы
распространения ледников и многолетней
мерзлоты. Находить информацию и готовить
сообщение (презентацию) о воздействии
многолетней мерзлоты на хозяйственную
деятельность

Человек и гидросфера
Значение пресных вод, их
рациональное» использование.
Проблемы ограниченных
запасов пресной воды на Земле
и пути их решения.
Неблагоприятные и опасные
явления в гидросфере, меры
предупреждения и борьбы с
ними. Источники загрязнения
вод гидросферы, меры по
сохранению качества вод и
органического мира

Урочная Находить информацию и готовить сообщение
(презентацию): о редких и исчезающих
обитателях Мирового океана; особо
охраняемых акваториях и других объектах
гидросферы; о наводнениях и способах
борьбы с ними

Биосфера Земли
Биосфера Земли
Понятие «биосфера». Учение о
биосфере, его создатель В.
И. Вернадский. Границы
современной биосферы.
Разнообразие органического
мира Земли, распределение по
основным группам (царствам).
Географическое
распространение живых
организмов. Приспособление
организмов к среде обитания

Урочная Сопоставлять границы биосферы с границами
других оболочек Земли. Сравнивать
приспособительные особенности отдельных
групп организмов к среде обитания. Выявлять
причины изменения растительного и
животного мира от экватора к полюсам и от
подножий гор к вершинам на основе анализа и
сравнения карт, иллюстраций, моделей

Биологический круговорот.
Роль биосферы
Роль отдельных групп
организмов в биосфере.
Биологический круговорот.
Его значение как процесса
переноса вещества и энергии из
одних частей биосферы в
другие. Роль биосферы и ее

Анализировать схему биологического
круговорота
и выявлять роль разных групп организмов в
переносе веществ



связь с другими оболочками
Земли

Проводить наблюдения за растительностью и
животным миром своей местности для
определения качества окружающей среды.
Высказывать мнение о воздействии человека
на биосферу в своем крае

Почва
Почва и ее части: твердая,
жидкая, газообразная. Роль
почвы для растений. Наука
почвоведение. Условия
образования почв.
Плодородие почв и пути его
повышения. Строение почв, их
отличие друг от друга.
Распространенные зональные
почвы. Роль человека в
сохранении и улучшении
почв

Урочная Проводить сравнение строения профиля
подзолистой почвы и чернозема. Выявлять
причины разной степени плодородия
используемых человеком почв. Наблюдать
образцы почв своей местности, выявлять их
свойства

Географическая оболочка
Географическая оболочка и ее
строение. Взаимосвязи между
составными частями
географической оболочки.
Границы географической
оболочки

Приводить примеры взаимосвязи частей
географической оболочки

Свойства и закономерности
географической оболочки
Свойства географической
оболочки и ее закономерности.
Неоднородность и
уникальность географической
оболочки

Анализировать тематические карты для
доказательства существования главных
закономерностей географической оболочки

Т ерриториальные комплексы
Проявление зональных и
азональных факторов в
формировании природы
Земли. Природные, природно-
антропогенные и
антропогенные
территориальные комплексы.
Широтная зональность и
высотная поясность.
Природные зоны Земли.
Взаимосвязи компонентов
природы и хозяйственной
деятельности человека в разных
территориальных комплексах.
Проявление антропогенного
влияния на природу

Практикум Анализировать тематические карты для
выявления причинно-следственных
взаимосвязей отдельных компонентов
природной зоны. Выявлять наиболее и
наименее измененные человеком территории
Земли на основе анализа разных источников
географической информации. Находить
информацию, подготавливать и обсуждать
презентации проектов по проблемам
антропогенного воздействия на природу

Природные зоны Земли Урочная Объяснять по картам атласа особенности



Особенности взаимодействия
компонентов природы и
хозяйственной деятельности
человека в разных природных
зонах

размещения природных зон на материках.
Находить информацию, подготавливать и
обсуждать презентации о представителях
растительного и животного мира природных
зон

Раздел 3. Население Земли
Заселение человеком Земли
Основные пути расселения
древнего человека.
Особенности расового и
этнического состава
населения. Внешние признаки
людей различных рас

Урочная Анализировать карты и другие источники
информации для выявления путей миграции
человека при его расселении по Земле,
регионов проживания представителей
различных рас

Численность населения
Земли, ее изменение во времени
и определяющие ее факторы
Современная — численность
населения мира. Изменение
численности населения во
времени. Методы определения
численности населения,
переписи населения. Факторы,
влияющие на рост
численности населения.
Рождаемость, смертность,
естественный прирост
населения, их
количественные различия и
географические особенности.
Влияние величины
естественного прироста на
средний возраст населения
стран и продолжительность
жизни. Миграции

Урочная

Анализировать графики — изменения
«численности населения во времени с целью
выявления тенденций в изменении темпов
роста населения мира. Составлять прогноз
изменения численности населения Земли на
несколько десятилетий. Решать практические
задачи на вычисление рождаемости,
смертности, естественного прироста. Читать
карты рождаемости, смертности или
естественного прироста.

Размещение людей на Земле
Показатель плотности
населения. Среднемировая
плотность населения и ее
изменение со временем.
Неравномерность размещения
населения мира. Природные,
исторические и экономические
факторы, влияющие на
размещение населения.
Хозяйственная деятельность
людей в разных природных
условиях. Адаптация человека
к природным условиям: их
влияние на внешний облик
людей, жилища, одежду,
орудия труда, пищу

Определять наиболее и наименее заселенные
территории суши по карте средней плотности
населения. Выявлять природные,
исторические и экономические причины
заселенности или незаселенности территории
на примере одного региона. Находить и
систематизировать информацию об адаптации
жизни и хозяйственной деятельности человека
к природным условиям

Народы и религии Приводить примеры крупных и



мира
Народ как совокупность людей,
проживающих на определенной
территории и говорящих на
одном языке. География
народов и языков. Языковые
семьи. Мировые и
национальные религии, их
география

Урочная малочисленных народов мира и районов их
проживания, народов, относящихся к одним
языковым семьям. Анализировать карты с
целью выявления географии распространения
мировых религий

Хозяйственная деятельность
людей
Понятие о современном
хозяйстве, его составе.
Основные виды хозяйственной
деятельности, их география

Приводить примеры различных видов
хозяйственной деятельности людей.
Определять по статистическим данным
страны — лидеры в сельском хозяйстве и
промышленности. Анализировать карты с
целью выявления географии основных видов
хозяйственной деятельности

Городское и сельское население
Основные виды поселений:
города и сельские поселения,
их различия по внешнему
облику и занятиям населения.
Соотношение городского и
сельского населения мира.
Многообразие сельских
поселений. Ведущая роль
городов в хозяйственной,
культурной и политической
жизни людей, функции
городов. Крупные города.
Городские агломерации

Урочная Сравнивать город и деревню.
Анализировать изменение численности
городского населения во времени.
Анализировать диаграмму соотношения
городского и сельского населения мира.
Приводить примеры разных типов сельских
поселений мира. Определять по разным
источникам информации функции городов

Р а з д е л 4. Материки, океаны и страны
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности

Материки и океаны на
поверхности Земли
Материки и части света.
Географическое положение и
размеры материков и океанов,
их взаимодействие. Материки и
океаны как крупные природные
комплексы Земли

Урочная

Практикум

Анализировать карту (картосхему «Материки
и части света») и сопоставлять границы
материков и частей света. Сравнивать
размеры материков и океанов. Описывать
географическое положение одного из
материков (океанов) по плану

История формирования рельефа
Земли
Летоисчисление Земли.
Происхождение материков и
впадин океанов. Возраст
горных пород и современные
методы их определения.
Эпохи складчатости.
Формирование и развитие
земной коры материков.
Карта строения земной коры

Урочная Анализировать схемы (рисунки),
иллюстрирующие образование материковой и
океанической земной коры. Определять по
карте строения земной коры направления и
скорости передвижения литосферных плит,
прогнозировать расположение материков и
океанов через миллионы лет. Определять по
рисункам относительный возраст горных
пород. Сопоставлять карту строения земной
коры с физической картой мира и определять
время формирования континентальной коры
разных участков земной поверхности



Главные черты рельефа
Земли
Крупнейшие формы рельефа
материков и океанов.
Закономерности их размещения

Практикум Сопоставлять карту строения земной коры и
физическую карту с целью выявления
закономерностей отражения в рельефе
особенностей строения земной коры.
Сравнивать особенности рельефа материков
(океанов) и объяснять размещение их
крупных форм рельефа. Составлять по картам
атласа характеристику рельефа одного из
материков, сравнительную характеристику
двух материков.
Обозначать на контурной карте крупнейшие
формы рельефа

Климатообразующие
факторы
Основные
климатообра зую щие факторы:
географическое положение,
циркуляция воздушных масс,
подстилающая поверхность

Урочная Анализировать схему общей циркуляции
атмосферы. Сопоставлять карты (физическую,
климатическую, климатических поясов и
областей) и выявлять воздействие на климат
географической широты, ветров, рельефа,
океанических течений

Климаты Земли Классификация
климатов, климатические пояса
и
области. Климатическая карта.
Карта климатических поясов и
областей

Практикум Распознавать типы климатов по
климатограммам. Обозначать на контурных
картах границы климатических поясов и
областей, области с одинаковым типом
климата на разных материках. Сравнивать к л
иматичес ку ю карту и карту климатических
поясов и определять показатели климата
климатического пояса, составлять
сравнительное описание показателей климата
двух климатических поясов. Составлять по
картам атласа характеристику климата одного
из материков

Внутренние воды материков
Зависимость
пространственного
распределения вод суши от
климата. Обеспеченность
материков водными ресурсами.
Влияние климата и рельефа на
режим и сток рек. Крупнейшие
реки, озера и водохранилища
мира. Роль подземных вод.
Проблемы рационального
использования водных
ресурсов

Урочная Сопоставлять тематические карты с целью
выявления зависимости характера течения и
режима рек от рельефа и климата.
Сравнивать реки земного шара по характеру
течения, режиму и возможностям
хозяйственного использования на основе
анализа карт атласа и климатограмм.
Сравнивать обеспеченность материков, их
частей внутренними водами. Находить
информацию, подготавливать и обсуждать
презентации проектов по проблемам
рационального использования водных
ресурсов

Мировой океан, его роль в
жизни людей
Особенности природы,
природные процессы и
природные богатства
Мирового океана, его роль в
формировании климатов
Земли. Исследования и
хозяйственное освоение
Мирового океана

Урочная
Описывать по картам особенности
географического .положения океанов.
Устанавливать по картам особенности систем
течений в Мировом океане, природные
богатства, виды хозяйственной деятельности.
Находить информацию, подготавливать и
обсуждать сообщения (презентации) о
хозяйственном использовании Мирового
океана, перспективах освоения его ресурсов



Зональные природные
комплексы Земли
Природная географическая
зональность, факторы,
определяющие
территориальное
распространение и особенности
простирания природных зон и
высотных поясов на материках.
Природная зональность в
Мировом океане. Меры по
сохранению природных
комплексов

Урочная Сравнивать карты (климатическую.,
климатических поясов и областей, природных
зон) и выявлять особенности
пространственного распространения
природных зон. Анализировать особенности
проявления природной зональности в Африке
и Южной Америке, определять черты
сходства и различия

Основные черты природы материков и океанов
Океаны: Атлантический,
Тихий, Индийский,
Северный Ледовитый
Особенности природы,
природные богатства,
хозяйственное освоение

Урочная

Практикум

Характеризовать по картам географическое
положение каждого океана. Устанавливать по
картам систему течений, особенности
органического мира, характер хозяйственного
использования океанов. Сравнивать природу и
хозяйственную деятельность в разных
океанах. Наносить на контурные карты
природные географические объекты и
объекты хозяйственной деятельности. Решать
практические и познавательные задачи,
отражающие особенности географического
положения, природы, использования
ресурсов, экологические проблемы.
Находить информацию, подготавливать и
обсуждать сообщения (презентации) об
истории исследования каждого из океанов

Материки: Африка, Южная
Америка, Австралия с
Океанией, Антарктида,
Северная Америка, Евразия
Основные черты рельефа,
климата, внутренних вод,
зональные и незональные
природные комплексы.
Природные ресурсы и их
использование. Изменение
природы под влиянием
хозяйственной деятельности.
Охрана природы

Урочная

Практикум

На основе анализа и сопоставления
тематических карт материков устанавливать
взаимосвязи: между особенностями строения
земной коры и рельефом, между климатом и
характером природной зональности, между
природными зонами и зональными
природными богатствами, между
зональными» природными богатствами и
особенностями хозяйственной деятельности.
Анализировать карты и составлять
характеристики природных компонентов
материков и природных комплексов: рельефа,
полезных ископаемых, климата,
поверхностных вод, природной зональности,
степени нарушения природных комплексов в
результате хозяйственной деятельности.
Находить информацию и обсуждать проблемы
рационального использования природных
богатств, антропогенных изменений природы,
охраны окружающей среды



Население материков
Население материков
Численность населения,
особенности расового,
этнического и религиозного
состава населения.
Особенности заселения и
освоения материка. Страны,
главные черты хозяйственной
деятельности

Урочная На основе анализа и сопоставления
тематических карт материков устанавливать
взаимосвязи между особенностями рельефа и
природной зональности и расселением
населения. Анализировать карты и
статистические данные (таблицы, диаграммы,
графики), сравнивать население материков по
разным показателям, объяснять различия в
расовом составе, особенностях изменения
численности населения

Историко-культурные регионы и страны
Историко-культурные регионы
мира
Западная, Центрально-
Восточная Европа, Российско-
Евроазиатский регион.
Северная Африка и Средний
Восток, Африка южнее Сахары,
Южная, Восточная и Юго-
Восточная Азия, Северная
Америка, Латинская Америка,
Австралия, Океания.
Факторы формирования,
географическое положение,
особенности материальной и
духовной культуры населения
региона

Урочная Давать характеристику географического
положения региона. Анализировать карты и
выявлять специфику этнического и
религиозного состава населения. Находить
дополнительную информацию об
особенностях обычаев, религий,
традиционных видах хозяйства народов,
обсуждать причины выделения того или иного
региона, особенности материальной и
духовной культуры населения. Готовить
сообщения (презентации) о выдающихся
памятниках культуры регионов

Комплексная характеристика
стран материков (историко-
культурных регионов) по
выбору
Положение на карте мира и
материка (региона).
Площадь, численность
населения, форма правления,
столица. Отражение в
хозяйстве страны характерных
черт природы и историко -
культурных традиций региона.
Специфические особенности
страны. Памятники
культурного наследия

Готовить и обсуждать сообщения
(презентации) об особенностях населения и
хозяйственной деятельности стран.
Выявлять черты страны, характерные для
региона, и специфические особенности
страны

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (8-9 класс)
Раздел 5. Особенности географического положения России
Географическое положение
России
Государственная территория
России. Географическое
положение
России и его виды

Урочная

Практикум
Выявлять особенности разных видов
географического положения России. Наносить
на контурную карту объекты,
характеризующие географическое положение
России. Сравнивать географическое
положение и размеры государственной
территории России и других стран (Канады,
США и т. и.). Выявлять зависимость между
географическим положением и размерами



государственной территории страны и
особенностями заселения и хозяйственного
освоения территории страны

Границы России
Государственные границы
России, их виды, значение.
Морские и сухопутные
границы. Россия на карте
часовых поясов

Урочная

Практикум

Лекция

Урочная

Определять границы РФ и приграничных
государств по физической и политической
картам. Наносить эти объекты на контурную
карту. Сравнивать морские и сухопутные
границы РФ по протяженности и значению
для развития внешнеторговых связей РФ с
другими государствами. Определять
положение РФ на карте часовых поясов.
Определять поясное время для разных
городов России по карте часовых поясов.
Объяснять роль поясного, декретного, летнего
времени в хозяйстве и жизни людей

История освоения и изучения
территории
России
Формирование и освоение
государственной территории
России. Изменения границ
страны на разных исторических
этапах

Выявлять особенности формирования
государственной территории России, ее
заселения и хозяйственного освоения на
разных исторических этапах.
Подготавливать и обсуждать презентации о
результатах выдающихся отечественных
географических открытий и путешествий

Современное административно
- территориальное и политико-
административное деление
страны
Федеративное устройство
страны. Субъекты
Российской Федерации.
Федеральные округа

Выявлять специфику административно-
территориального устройства Российской
Федерации. Определять субъекты РФ и их
столицы по политико-административной
карте РФ. Определять состав и границы
федеральных округов по карте федеральных
округов

Раздел 6. Природа России
Природные условия и ресурсы
России
Природные условия и
природные ресурсы.
Природный капитал и
экологический потенциал
России

Урочная Определять состав природных ресурсов
России (минеральные, водные, биологические,
земельные и т. д.).
Сравнивать разные виды природных ресурсов
по исчерпаемости и возобновимости.
Оценивать обеспеченность России
природными ресурсами; объяснять их
значение для развития хозяйства страны.
Определять особенности размещения и
потребления разных видов природных
ресурсов на территории страны.
Определять территории с наиболее
неблагоприятной и наиболее благоприятной
экологической ситуацией на территории
России по экологической карте.
Обсуждать проблемы и перспективы охраны и
рационального использования природного и
экологического потенциала России

Геологическое строение,
рельеф и полезные

Определять основные этапы формирования
земной коры на территории России по



ископаемые
Основные этапы формирования
земной коры и особенности
геологического строения
России
Особенности рельефа
России. Внутренние и внешние
процессы,
оказывающие влияние на
формирование рельефа страны.
Стихийные природные явления.
Минеральные ресурсы страны и
проблемы их рационального
использования. Изменение
рельефа под влиянием
деятельности человека.
Закономерности формирования
и современного развития
рельефа на примере своего
региона и своей местности

Практикум

геологической карте и геохронологической
таблице. Определять основные тектонические
структуры на территории страны по
тектонической карте России. Определять
особенности рельефа России по физической
карте Наносить на контурную карту основные
формы рельефа страны Выявлять зависимость
между тектоническим строением, рельефом и
размещением минеральных ресурсов на
основе сравнения и сопоставления
физической карты и карты строения земной
коры. Выявлять внутренние и
внешние процессы, оказывающие влияние на
формирование рельефа страны.
Определять территории распространения
стихийных природных явлений по физической
и тематическим картам. Подготавливать и
обсуждать презентации о видах стихийных
природных явлений в литосфере и правилах
безопасного поведения в ситуациях,
связанных с их проявлениями. Объяснять
взаимозависимости между особенностями
литосферы, жизнью и хозяйственной
деятельностью населения России.
Определять и объяснять особенности рельефа
своего региона проживания

Климат и климатические
ресурсы
Факторы, определяющие
климат России. Основные
климатические показатели и
закономерности их
распространения на территории
России. Климатические пояса и
типы климатов России.
Изменение
климата под влиянием
естественных факторов.
Способы адаптации человека к
разнообразным климатическим
условиям на территории
страны. Влияние климата на
быт и хозяйственную
деятельность людей. Опасные и
неблагоприятные
климатические явления.
Методы изучения и
прогнозирования
климатических явлений

Урочная

Выявлять факторы, определяющие климат
России. Определять климатические
показатели для различных пунктов по
климатическим картам (карты суммарной
радиации, средних температур января и
июля, годового количества осадков и
испаряемости). Выявлять закономерности в
распределении климатических показателей на
территории России. Определять по
синоптической карте особенности погоды для
различных пунктов. Определять районы
распространения разных типов климата на
территории страны по карте климатических
поясов и типов климата. Подготавливать и
обсуждать презентации .о воздействии
климатических условий на человека (быт,
жилище, одежда, способы передвижения,
здоровье) и способах, адаптации человека к
разным климатическим условиям.
Определять основные климатические
показатели одной из территорий страны и
оценивать условия жизни и хозяйственной
деятельности населения на данной
территории.

Внутренние воды и водные
ресурсы
Виды вод суши на территории
страны. Распределение рек по
бассейнам океанов. Главные
речные системы России. Роль

Определять состав внутренних вод на
территории страны. Определять реки,
относящиеся к бассейнам разных океанов, по
физической карте. Наносить на контурную
карту водоразделы океанских бассейнов.
Определять падение, уклон.



рек в жизни населения и
развитии хозяйства России.
Крупнейшие озера, их
происхождение. Болота.
Подземные воды. Ледники.
Многолетняя мерзлота.
Закономерности размещения
разных видов вод суши и
связанные с ними опасные
природные явления на
территории страны. Водные
ресурсы России, крупных
регионов и своей местности

Практикум

особенности питания и режима крупных рек
России по физической и тематическим картам.
Выявлять зависимость между режимом,
характером течения крупнейших рек,
рельефом и климатом по тематическим картам
и климатограммам с составлением
характеристики одной из рек по типовому
плану. Подготавливать и обсуждать
презентации о роли рек в жизни населения и
развитии хозяйства России, региона своего
проживания. Определять типы озер по
происхождению озерных котловин,
солености, размерам. Наносить на контурную
карту разные виды озер России. Определять
основные районы распространения болот,
горного и покровного оледенения,
многолетней мерзлоты по физической и
климатическим картам. Оценивать
обеспеченность водными ресурсами страны и
ее отдельных территорий. Обсуждать
проблемы, связанные с использованием
водных
ресурсов, и определять пути их охраны и
рационального использования
Подготавливать и обсуждать презентации о
влиянии разных видов внутренних вод и
стихийных природных явлений, связанных с
водами (наводнения, снежные лавины), на
жизнь населения и особенности развития
хозяйства России. Определять особенности
внутренних вод своего региона проживания

Почва и почвенные ресурсы
Факторы образования почв.
Основные типы почв: их
свойства, различия в
плодородии, размещение на
территории России.
Почвенные ресурсы России.
Изменение почв в ходе их

Урочная Выявлять основные факторы
почвообразования. Определять главные
зональные типы почв и закономерности их
распространения на территории страны по
карте почв. Определять почвенные горизонты,
свойства главных типов почв, сравнивать их
строение и плодородие по типовым схемам.
Определять структуру



хозяйственного использования.
Меры по сохранению
плодородия почв

земельного фонда России. Оценивать
почвенные ресурсы страны. Подготавливать и
обсуждать презентации о неблагоприятных
изменениях почв в результате хозяйственной
деятельности и основные мероприятия по
рациональному использованию почвенных
ресурсов. Наблюдать образцы почв своей
местности, выявлять их свойства и
особенности хозяйственного использования

Растительный и животный мир.
Биологические ресурсы
Растительный и животный мир
России: видовое разнообразие,
факторы, его определяющие.
Биологические ресурсы, их
рациональное использование.
Меры по охране растительного
и животного мира.
Растительный и животный мир
своего региона и своей
местности

Урочная
Выявлять факторы, определяющие состав и
разнообразие органического мира России.
Прогнозировать последствия изменения
растительного и животного мира территории
при заданных условиях изменения других
компонентов природного комплекса.
Определять состав биологических ресурсов.
Выявлять особенности использования
человеком разных видов биологических
ресурсов. Подготавливать и обсуждать
презентации о неблагоприятных изменениях
растительного и животного мира России и
региона своего проживания в результате
хозяйственной деятельности. Определять
основные мероприятия по рациональному
использованию и охране растительного и
животного мира России, своей местности

Природно -хо зяйственные
зоны
Природно -хо зяйственные
зоны России: взаимосвязь и
взаимообусловленность их
компонентов.
Характеристика арктических
пустынь, тундр и лесотундр,
лесов, лесостепей и степей,
полупустынь и пустынь.
Природные ресурсы зон, их
использование, экологические
проблемы. Заповедники.
Высотная поясность. Особо
охраняемые природные
территории России (ООПТ).
Памятники Всемирного
природного наследия

Урочная Определять особенности размещения
природно-хозяйственных зон и районов
распространения высотной поясности на
территории страны по карте природных зон и
физической карте России. Выявлять
взаимозависимости между компонентами
природы в разных природных зонах на основе
анализа физической карты, карт компонентов
природы, схем связей компонентов в
природных комплексах с составлением
характеристики одной из природных зон по
типовому плану. Определять особенности
распространения антропогенных ландшафтов
и выявлять экологические проблемы зон,
связанных с основными видами
хозяйственной деятельности. Выявлять
причинноследственные связи между
географическим положением и характером
высотной поясности территории. Выявлять
особенности проявления высотной поясности
различных горных систем
России.

Определять виды ООПТ и особенности их
распространения на территории страны по
карте особо охраняемых природных
территорий. Подготавливать и обсуждать
презентации о важнейших ООЛТ и
памятниках Всемирного природного наследия
на территории России

Раздел 7. Население России



Численность населения
России
Численность населения
России. Особенности
воспроизводства российского
населения на рубеже XX и
XXI вв. Основные
показатели,
характеризующие население
страны и ее отдельных
территорий

Урочная Определять место России в мире по
численности населения на основе
статистических данных. Наблюдать динамику
численности населения России в ХХв. и
выявлять факторы, влияющие на
естественный прирост и тип воспроизводства
населения страны. Сравнивать особенности
традиционного и современного типов
воспроизводства населения. Определять и
сравнивать показатели естественного
прироста населения России в разных частях
страны, регионе своего проживания по
статистическим данным. Сравнивать
показатели воспроизводства населения России
с показателями других стран мира по
статистическим данным.
Прогнозировать темпы роста населения
России и ее отдельных территорий на основе
статистических данных

Половой и возрастной состав
населения страны
Своеобразие полового и
возрастного состава населения
России и определяющие его
факторы. Средняя
прогнозируемая
продолжительность жизни
мужского и женского
населения России

Урочная Выявлять факторы, определяющие
соотношение мужчин и женщин разных
возрастов. Определять половой и возрастной
состав населения России по статистическим
данным. Сравнивать половозрастные
пирамиды России начала и конца XX в.,
разных территорий России, региона своего
проживания.
Подготавливать и обсуждать презентации о
факторах, влияющих на среднюю
(прогнозируемую) продолжительность жизни
населения. Сравнивать среднюю
продолжительность жизни мужчин и женщин
в России и других странах мира по
статистическим данным

Народы и религии России
Особенности размещения
населения России
Этнический (национальный)
состав населения России.
Языковой состав населения
России. География религий

Урочная Определять крупнейшие по численности
народы России по статистическим данным.
Определять особенности размещения народов
России и сравнивать географию крупнейших
народов с политикоадминистративным
делением РФ по тематическим картам.
Определять основные языковые семьи
(индоевропейскую, алтайскую, кавказскую,
уральскую) и группы народов России.
Определять современный религиозный состав
населения России по статистическим данным.
Определять главные районы распространения
христианства, ислама, буддизма и других
религий по карте религий народов России.
Наносить на контурную карту крупнейшие
религиозные центры российского
православия, ислама, буддизма

Практикум



Размещение населения
России
Географические особенности
размещения населения
России. Основная полоса
расселения. Городское и
сельское население.
Крупнейшие города и
городские агломерации, их
роль в жизни страны.
Сельская местность, сельские
поселения

Урочная

Выявлять факторы, влияющие на размещение
населения страны. Выявлять закономерности
размещения населения России по карте
плотности населения, физической и
тематическим картам.
Наносить на контурную карту основную зону
расселения и хозяйственного освоения, зону
Севера. Выявлять особенности урбанизации в
России (темпы, уровень урбанизации) по
статистическим данным. Определять
территории России с самыми высокими и
самыми низкими показателями урбанизации
по тематической карте. Определять виды
городов в России по численности населения,
функциям, роли в жизни страны. Наносить на
контурную карту крупнейшие города и
городские агломерации России. Обсуждать
социальноэкономические и экологические
проблемы в крупных городах страны.
Определять виды сельских населенных
пунктов по числу жителей, внешнему облику,
роли в хозяйстве страны. Выявлять причинно-
следственные связи между природными
условиями и ресурсами (агроклиматическими,
земельными, водными, рыбными,
охотничьими, лесными) и формированием
зональных типов сельских поселений.
Определять зональные типы сельских
поселений. Обсуждать современные
социальные проблемы малых городов и
сельских поселений. Определять и сравнивать
показатели соотношения городского и
сельского населения в разных частях страны
по статистическим данным

Миграции населения России
Направления и типы миграции
на территории страны.
Причины миграций и основные
направления миграционных
потоков на разных этапах
развития страны

Урочная Анализировать схемы отраслевой и
функциональной структуры хозяйства
России, определять их различия.
Формулировать черты сходства и отличия
отраслевой и функциональной структуры
хозяйства России от хозяйств экономически
развитых и развивающихся стран мира.
Выделять типы территориальной структуры
хозяйства России на основе анализа
экономических карт

Географическое положение
России как фактор развития ее
хозяйства
Северное положение страны.
Особенности ее соседского,
геоэкономического,
геополитического и
транспортногеографического
положения

Устанавливать на основе анализа карт и
текста учебника черты географического
положения, оказывающие положительное и
отрицательное воздействие на развитие
хозяйства России

Человеческий капитал и Урочная Сравнивать по статистическим данным



качество населения
Человеческий капитал, его доля
в богатстве разных стран.
Оценка качества населения.
Территориальные различия в
индексе человеческого
развития

долю человеческого капитала в хозяйстве
России и других стран мира. Анализировать
по картам территориальные различия индекса
человеческого развития по субьектам
Российской Федерации

Трудовые ресурсы и
экономически активное
население
Трудовые ресурсе.
Экономически активное
население. Безработица.
География трудоспособного
населения, территориальные
различия в уровне его
занятости

Анализировать схему состава трудовых
ресурсов и экономически активного
населения. Выявлять соотношение этих
понятий. Сравнивать по статистическим
данным величину трудоспособного и
экономически активного населения в
России и других странах мира

Природно -ресурсный капитал
Оценка и проблемы
рационального использования
природных ресурсов. Основные
ресурсные базы.
Группировка отраслей по их
связи с природными ресурсами

Урочная Выявлять достоинства и недостатки
природно-ресурсного капитала России.
Определять по картам особенности
географического положения и основных
ресурсных баз и набор представленных в них
полезных ископаемых

Производственный капитал
Производственный капитал, его
распределение по видам
экономической деятельности и
территории страны

Определять по статистическим данным долю
видов экономической деятельности в
производственном капитале России и степень
его износа. Анализировать по картам
распределение производственного капитала
по территории страны

Топливно-энергетический
комплекс
Состав, место и значение в
хозяйстве. Изменение роли
отдельных видов топлива.
Роль нефти и газа во внешней
торговле. Современные
проблемы
ТЭК. ТЭК и охрана
окружающей среды

Урочная Анализировать схему «Состав топливно-
энергетического комплекса» с объяснением
функций его отдельных звеньев и взаимосвязи
между ними. Устанавливать экономические
следствия концентрации топливных ресурсов
на востоке страны, а основных потребителей
на западе. Высказывать мнение о воздействии
ТЭК на состояние окружающей среды и мерах
по ее охране

Нефтяная промышленность
Нефтяная промышленность:
география основных
современных и перспективных
районов добычи, систем
нефтепроводов,
нефтепереработки

Практикум Наносить на контурную карту основные
районы добычи нефти. Сопоставлять карту
размещения предприятий нефтяной
промышленности с картой плотности
населения, формулировать выводы.
Составлять характеристику одного из
нефтяных бассейнов по картам и
статистическим материалам



Г аховая промышленность
Газовая промышленность:
география основных
современных и перспективных
районов добычи, систем
газопроводов

Наносить на контурную карту основные
районы добычи газа. Сопоставлять карту
размещения газовой промышленности с
картой плотности населения, формулировать
выводы. Составлять характеристику одного из
газодобывающих районов по картам и
статистическим материалам

Угольная промышленность
Значение угля в хозяйстве
России. Техникоэкономические
показатели добычи угля, его
стоимость. География угольной
промышленности

Урочная Проводить сопоставительный анализ
величины добычи угля в основных угольных
бассейнах на основе статистических
материалов и карт.
Составлять характеристику одного из
угольных бассейнов по картам и
статистическим материалам

Электроэнергетика
Электроэнергетика: типы
электростанций, их
особенности и доля в
производстве электроэнергии.
Энергосистемы. Проблемы
электроэнергетики

Составлять (анализировать) таблицу
«Различия типов электростанций по
особенностям эксплуатации, строительства,
воздействию на окружающую среду,
стоимости электроэнергии». Выявлять
причинно-следственные связи в размещении
гидроэнергетических ресурсов и географии
ГЭС. Высказывать мнение о существовании
или отсутствии зависимости величины
потребления энергии от уровня социально-
экономического развития страны.
Аргументировать необходимость экономии
электроэнергии

Машиностроение
Состав, место и значение в
хозяйстве. Факторы
размещения
машиностроительных
предприятий. География
важнейших отраслей: основные
районы и центры.
Машиностроение и охрана
окружающей среды

Урочная Формулировать причины решающего
воздействия машиностроения на общий
уровень развития страны. Выявлять по картам
главные районы размещения отраслей
трудоемкого и металлоемкого
машиностроения; районы, производящие
наибольшую часть машиностроительной
продукции; районы с наиболее высокой долей
машиностроения в промышленности

Черная металлургия
Состав, место и значение в
хозяйстве. Факторы
размещения предприятий.
География металлургии черных
металлов: основные районы и
центры. Черная металлургия и
охрана окружающей среды

Практикум

Сопоставлять по картам географию
месторождений железных руд и каменного
угля с размещением крупнейших центров
черной металлургии. Формулировать главные
факторы размещения предприятий черной
металлургии. Приводить примеры (с
использованием карты атласа) различных
вариантов размещения предприятий черной
металлургии. Наносить на контурную карту
главные металлургические районы.
Высказывать мнение о причинах сохранения
за сталью роли главного конструкционного
материала

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

Урочная Находить информацию об использовании
цветных металлов в хозяйстве и причинах
возрастания потребности в них.
Сопоставлять по картам географию



География металлургии легких
и тяжелых цветных металлов,
основные районы и центры.
Цветная металлургия и охрана
окружающей среды

месторождений цветных металлов с
размещением крупнейших центров цветной
металлургии. Выявлять главную
закономерность в размещении предприятий
цветной металлургии тяжелых металлов.
Сопоставлять карты атласа «Цветная
металлургия» и «Электроэнергетика»,
устанавливать главный фактор размещения
выплавки алюминия и крупнейших центров
алюминиевого производства

Химическая
промышленность
Состав, место и значение в
хозяйстве. Факторы
размещения предприятий.
Г еография важнейших
отраслей: основные районы и
химические комплексы.
Химическая
промышленность и охрана
окружающей среды

Урочная Анализировать схему «Состав химической
промышленности России» и выявлять роль
важнейших отраслей химической
промышленности в хозяйстве. Приводить
примеры изделий химической
промышленности и соотносить их с той или
иной отраслью. Определять по карте атласа
основные районы химической
промышленности,
развивающиеся на собственном и ввозимом
сырье. Находить примеры негативного
влияния на природу и здоровье человека
химических производств и объяснять их

Лесная промышленность
Состав, место и значение в
хозяйстве. Факторы
размещения предприятий.
Г еография важнейших
отраслей: основные районы и
лесоперерабатывающие
комплексы. Лесная
промышленность и охрана
окружающей среды

Выявлять направления использования
древесины в хозяйстве, ее главных
потребителей. Определять по картам атласа
географическое положение основных районов
лесозаготовок и лесопромышленных
комплексов с обоснованием принципов их
размещения. Выявлять роль потребительского
и экологического факторов в размещении
предприятий лесной промышленности.
Высказывать мнение о проблемах и задачах
развития лесной промышленности

Агропромышленный комплекс
и сельское
хозяйство
Состав, место и значение
агропромышленного
комплекса и сельского
хозяйства в экономике.
Отличия сельского хозяйства от
других отраслей хозяйства.
Земельные ресурсы и
сельскохозяйственные угодья,
их структура.
Сельское хозяйство и охрана
окружающей среды

Урочная Анализировать схему «Состав
агропромышленного комплекса России»,
устанавливать звенья и взаимосвязи
агропромышленного комплекса. Проводить
сравнительный анализ земельных ресурсов и
сельскохозяйственных угодий России с
земельными ресурсами и
сельскохозяйственными угодьями других
стран (регионов), комментировать
полученные результаты. Формулировать
существенные черты отличия сельского
хозяйства от других отраслей экономики

Земледелие и животноводство
Г еография основных отраслей
земледелия и животноводства

Определять по картам и эколого-
климатическим показателям основные районы
выращивания зерновых и технических
культур, главные районы животноводства

Пищевая и легкая
промышленность

Урочная Устанавливать долю пищевой и легкой
промышленности в общем объеме



Состав, место и значение в
хозяйстве, факторы размещения
предприятий.
Г еография важнейших
отраслей: основные районы и
центры. Предприятия пищевой
промышленности и охрана
окружающей среды

промышленной продукции. Высказывать
мнение о причинах недостаточной
обеспеченности населения отечественной
продукцией легкой и пищевой
промышленности и их
неконкурентоспособности. Выявлять на
основе анализа карт основные районы и
центры развития пищевой и легкой
промышленности. Приводить примеры
предприятий своего края с указанием
факторов их размещения

Сфера услуг
Состав, место и значение в
хозяйстве. Классификация
услуг по характеру и видам.
Коммуникационная система и
сфера обслуживания

Устанавливать долю сферы услуг в экономике
России, оценивать степень достаточности
развития. Составлять (анализировать) схему
«Составные части инфраструктуры»

Транспорт
Состав, место и значение в
хозяйстве. Универсальные и
специализированные виды
транспорта. Транспортная
система. Типы транспортных
узлов. Оценивание работы
транспорта. Влияние на
географию населения и
хозяйства, состояние
окружающей среды

Проводить сравнение видов транспорта по
ряду показателей (скорость, себестоимость,
грузооборот, пассажирооборот, зависимость
от погодных условий, степень воздействия на
окружающую среду) на основе анализа
статистических данных. Выявлять
преимущества и недостатки каждого вида
транспорта

Сухопутный транспорт
Железнодорожный и
автомобильный транспорт:
место и значение в хозяйстве.
Протяженность железных и
автомобильных дорог,
основные черты их географии

Урочная Анализировать преимущества и недостатки
железнодорожного и автомобильного
транспорта. Устанавливать по картам
причины ведущей роли железнодорожного
транспорта в России. Определять по
статистическим данным долю
железнодорожного и автомобильного
транспорта в транспортной работе

Водный транспорт
Морской и речной транспорт:
место и значение в хозяйстве,
распределение флота и портов
между бассейнами,
протяженность судоходных
речных путей

Анализировать преимущества и недостатки
морского и речного транспорта.
Устанавливать по картам роль отдельных
морских и речных бассейнов в работе
транспорта. Определять по статистическим
данным долю морского и речного транспорта
в транспортной работе

Воздушный транспорт
Место и значение в
транспортном комплексе и
хозяйстве страны. Объем и
характер перевозимых грузов.
Количество аэропортов, их
география. Основные проблемы
развития авиационного
транспорта. Воздействие на

Определять по материалам учебника
преимущества и недостатки воздушного
транспорта. Определять по статистическим
данным долю воздушного транспорта в
транспортной работе



окружающую среду

Связь.
Место и значение в
транспортном комплексе и
хозяйстве страны. Объем и
характер перевозимых грузов.
Количество аэропортов, их
география. Основные проблемы
развития авиационного
транспорта. Воздействие на
окружающую среду. Место и
значение связи в
хозяйственном комплексе
страны. Виды связи.
География связи

Урочная Определять по схеме виды связи,
преимущества и недостатки каждого из них.
Сравнивать по статистическим данным
уровень развития отдельных видов связи в
России и других странах. Анализировать
территориальные различия в уровне
телефонизации районов России

География науки
Место и значение науки в
хозяйственном комплексе
страны. География науки:
основные районы, центры,
города науки

Определять по статистическим данным долю
России и других стран на мировом рынке
наукоемкой продукции, а также долю затрат
стран на научные исследования.
Анализировать по картам географию городов
науки

Социальная сфера
Состав, место и значение в
хозяйстве и современном
обществе. География
жилищного и рекреационного
хозяйства.
Географические различия в
уровне развития социального
комплекса и качестве жизни
населения

Определять территориальные различия в
обеспеченности жильем районов России.
Анализировать статистические данные по
уровню обеспеченности жильем и его
благоустроенности в России и других странах
мира. Анализировать карты для определения
географических различий в уровне жизни
населения

Раздел 9. Районы России
Природно-хозяйственное
районирование
Принципы и виды природно-
хозяйственного районирования
страны

Урочная Определять по схеме виды районирования по
количеству и проявлению признаков,
характеру деления территории и направлению
районирования. Приводить по картам
примеры разных видов районирования

Европейский регион
России
Особенности
географического положения.
Специфика природы,
население, место и роль
региона в социально-
экономическом развитии
страны. Внутренние природно -
хо зяйственные различия

Урочная Выявлять специфику географического
положения региона, специфику
территориальной структуры расселения и
хозяйства, этнического и религиозного
состава населения

Азиатский регион Выявлять специфику географического



России
Особенности
географического положения.
Специфика природы,
население, место и роль
региона в социально-
экономическом развитии
страны. Внутренние природно -
хо зяйственные различия

положения региона, специфику
территориальной структуры расселения и
хозяйства, этнического и религиозного
состава населения

Характеристика районов:
Европейский Север,
Европейский Северо-Запад,
Центральная Россия,
Европейский Юг, Поволжье,
Урал, Западная Сибирь,
Восточная Сибирь, Дальний
Восток
Состав, особенности
географического положения,
его влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения.
Специфика природы:
геологическое строение и
рельеф, климат, природные
зоны, природные ресурсы.
Население: численность,
естественный прирост и
миграции, специфика
расселения, национальный
состав, традиции и культура.
Города. Качество жизни
населения. География
важнейших отраслей хозяйства,
особенности его
территориальной организации.
Географические аспекты
основных
экономических, социальных и
экологических проблем. Место
и роль района в социально-
экономическом пространстве
страны

Урочная

Практикум

Оценивать положительные и отрицательные
стороны географического положения.
Устанавливать характер воздействия
географического положения на природу,
жизнь людей и хозяйство.
Выявлять и анализировать условия для
развития хозяйства. Проводить
сопоставительный анализ различных по
содержанию физико-географических и
социально-экономических тематических
карт, устанавливать причинноследственные
связи и закономерности размещения
географических объектов, проявления
географических процессов и явлений.
Анализировать схемы и статистические
материалы, формулировать выводы.
Составлять простой и сложный план
воспроизведения материала.
Составлять описания и характеристики,
схемы, рисунки, таблицы на основе анализа
источников информации, в том числе карт.
Определять черты сходства и различия в
особенностях природы, населения, хозяйства
отдельных территорий. Анализировать
взаимодействие природы и человека на
примере отдельных территорий. Решать
практические и познавательные задачи,
работать с системой вопросов и заданий,
контурными картами

Раздел 10. Россия в современном мире
Россия в современном мире
Россия в системе
международного
географического разделения
труда. Взаимосвязи России с
другими странами мира.
Объекты мирового природного
и культурного наследия в
России

Лекция Оценивать по статистическим данным и
картам место и роль России в международном
разделении труда в отдельных сферах
хозяйства. Определять территориальную
структуру внешней торговли России.
Подготавливать и обсуждать презентации по
отдельным объектам Всемирного природного
и культурного наследия в России



Тематическое планирование учебного предмета «География»

5 класс

6 класс

№/№ Тема урока Количество часов
1. География древняя и современная наука 1
2. География в современном мире 1
3. География в древности 1
4. Географические знания в древней Европе 1
5. Г еография в эпоху Средневековья, Азия, Европа 1
6. Открытие Нового Света 1
7. Эпоха Великих географических открытий 1
8. Открытие Австралии и Антарктиды. Практическая работа №1 1
9. Современные географические исследования. Обобщение по теме «Развитие

географических знаний о Земле». 1

10. Изображения земной поверхности 1
11. Масштаб 1
12. Условные знаки 1
13. Способы изображения неровности земной поверхности. Практическая работа

№ 2 1

14. Стороны горизонта. Ориентирование. Практическая работа № 3 1
15. Составление плана местности 1
16. Съемка местности. Практическая работа № 4 1
17. Географические карты 1
18. Параллели и меридианы 1
19. Географические координаты 1
20. Географические информационные системы. Практическая работа № 5 1

21. Обобщающий урок по теме «Изображения земной поверхности и их
использование» 1

22. Земля в Солнечной системе 1
23. Осевое вращение Земли 1
24. Орбитальное движение Земли 1
25. Влияние космоса на Землю и жизнь людей 1
26. Обобщающий урок по теме «Земля - планета Солнечной системы» 1
27. Строение Земли. Горные породы 1
28. Горные породы. Практическая работа № 7 1
29. Земная кора и литосфера. 1
30. Рельеф Земли. 1
31. Рельеф Земли. Практическая работа № 8 1
32. Внутренние силы Земли. 1
33. Внешние силы, как разрушители рельефа и созидатели рельефа 1
34. Человек и мир камня. Обобщение по теме «Литосфера - каменная оболочка 1

Итого 34

№/№ Тема урока Количество часов

1. Гидросфера - водная оболочка Земли. Ее состав и строение. Свойства воды.
Мировой круговорот воды и роль воды в природе. 1

2. Мировой океан и его части. Свойства вод: температура и соленость.
Описание по карта вод Мирового океана. Практическая работа № 9 1

3. Движение вод в Мировом океанеб волны, течения, приливы и отливы. 1
4. Реки. Части реки, речная система, бассейн реки. Равнинные и горные реки.

Пороги и водопады. 1

5. Озера, озерные котловины и их образование. Болото, причины образование и
их типы. 1

6. Комплексное описание реки. Практическая работа № 10 1
7. Воды суши: подземные воды (грунтовые и межпластовые), минеральные

воды. Значение подземных вод для человека.
1

8. Ледники и многолетняя мерзлота. Горные и покровные ледники. Значение
ледников. Оледенение.

1

9. Человек и гидросфера. Водный голод планеты: объемы потребления воды, 1



7 класс

загрязнение воды.
10. Атмосфера - воздушная оболочка Земли 1

11. Температура воздуха. Распределения тепла на поверхности Земли.
Изменение температуры воздуха с высотой. 1

12. Изменение температуры воздуха в течение года и в течение суток.
Амплитуда температур. Парниковый эффект. 1

13. Влажность воздуха и атмосферные осадки. Относительная и абсолютная
влажность воздуха. Туман. Виды облаков. Атмосферные осадки. 1

14. Атмосферное давление и движение воздуха. Различия в атмосферном
давлении на разных участках Земли. Ветер. Пассаты. Муссоны. Местные
ветры. Значение ветров.

1

15. Ветер. Пассаты. Муссоны. Местные ветры. Значение ветров. 1
16. Погода и ее предсказание. Причины изменения погоды. Погода и климат.

Элементы погоды.  Прогноз погоды.  Обобщение данных дневника погоды.
Практическая работа № 11

1

17. Климат и климатообразующие факторы. Разные климаты Земли. 1

18. Оптические атмосферные явления. Явления, связанные с отражением
солнечного света. Явления связанные с электричеством в атмосфере. 1

19. Человек и атмосфера. Опасные атмосферные явления. Антропогенное
воздействие на атмосферу 1

20. Биосфера - оболочка жизни 1
21. Жизнь в океане и на суше 1
22. Значение биосферы 1
23. Человек - часть биосферы. Распределение людей на Земле. Человеческие

расы. Зависимость человека от биосферы 1

24. Экологические проблемы в биосфере. Кризисы развития человечества.
Современные проблемы 1

25. Обобщение знаний по курсу 1
26. Географическая оболочка Земли 1
27. Природные комплексы 1
28. Почва 1
29. Особенности растительности, животного мира и хозяйственной деятельности

человека в пределах различных природных зон. Арктические и
антарктические пустыни

1

30. Леса: тайга, смешанные и широколиственные леса, переменно-влажные и
экваториальные леса.

1

31. Степи и саванны 1
32. Засушливые области планеты 1
33. Природные комплексы Мирового океана 1
34. Всемирное, природное и культурное наследие. Создание информационного

буклета «Объекты Всемирного наследия» Практическая работа № 12 1

Итого: 34

№/№ Тема урока Количество часов
1. Введение 1
2. Материки и океаны на поверхности Земли. Практическая работа №1

Сравнение
географического положения материков

1

3. Материки и части света 1
4. Рельеф Земли 1
5. История формирования рельефа Земли. Практическая работа №2 Выявлению

взаимосвязи между строением земной коры и рельефом. 1

6. Климатообразующие факторы 1
7. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли 1

8. Мировой Океан. Практическая работа №3 Составление обобщённой схемы
морских течений 1

9. Воды суши. Практическая работа №4 Определение степени современного
оледенения материков 1

10. Природная зональность. Практическая работа № 5 Сопоставленный анализ
карт климатических поясов и природных зон 1

11. Обобщающий урок по теме «Природа Земли: главные закономерности» 1
12. Историко-географические закономерности заселения человеком Земли 1
13. Численность населения Земли. Размещение людей на планете Земля 1



14. Народы, языки, религии мира. Практическая работа № 6 Составление
характеристики населения мира. 1

15. Хозяйственная деятельность людей. Практическая работа №7 Выявление
особенностей современной хозяйственной деятельности

1

16. Города и сельская местность 1
17. Страны мира 1

18. Историко-культурные районы мира. Практическая работа № 8 Установление
особенностей историко-культурного региона мира (по выбору).

1

19. Обобщающий урок по теме «Человек на планете Земля» 1
20. Атлантический океан 1
21. Тихий океан 1

22. Индийский океан 1

23. Северный Ледовитый океан. Практическая работа № 9 Составление
комплексной характеристики океана 1

24. Особенности природы Африки. Практическая работа № 10 Выявлению
климатических условий материка 1

25. Районирование Африки 1
26. Население Африканского континента 1
27. Страны Африки: Южно-Африканская Республика 1
28. Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго 1
29. Особенности природы Южной Америки 1
30. Природные районы материка: равнинный Восток 1
31. Природные районы материка: Анды. Практическая работа № 11 Выявление

воздействия природных условий и ресурсов на развитие разных видов хо  -
зяйственной деятельности.

1

32. Население Южной Америки 1
33. Страны Южной Америки: Бразилия 1
34. Страны Южной Америки: Венесуэла, Перу 1
35. Обобщающий урок по теме «Южная Америка» 1
36. Особенности природы Австралии. Практическая работа № 12 Выявление

особенностей природы материка и объектов Всемирного наследия .
1

37. Особенности природы Океании 1
38. Население Австралии и Океании 1
39. Австралийский Союз 1
40. Самоа 1
41. Характеристика природы материка. Практическая работа № 13 Составление

описания особенностей природы Антарктиды 1

42. Освоение Антарктиды человеком 1
43. Обобщающий урок «Южные материки» 1
44. Особенности природы Северной Америки 1
45. Равнинные районы Северной Америки. Практическая работа № 14

Выявление зависимости размещения населения и хозяйства от природной
зональности.

1

46. Горы Северной Америки 1
47. Освоение человеком материка 1
48. Страны Северо - Американского континента: США 1

49. Страны Северо - Американского континента: Канада и Мексика 1
50. Особенности природы Евразии 1
51. Особенности природы Евразии. Практическая работа № 15 Составление

описания внутренних вод Евразии. 1

52. Районы Евразии: западная часть Европы 1
53. Районы Евразии: Северная Евразия, Северо-Восточная и Восточная Азия 1
54. Районы Евразии: Южная, Юго-Западная и Центральная Азия 1
55. Человек на территории Евразии 1
56. Страны Европы: Норвегия 1
57. Страны Европы: Великобритания 1
58. Страны Европы: Германия и Франция 1
59. Страны Европы: Италия и Чехия 1
60. Страны Азии: Индия 1
61. Страны Азии: Китай 1
62. Страны Азии: Япония и Республика Корея 1
63. Страны Азии: Турция и Казахстан 1
64. Обобщающий урок по теме «Евразия» 1



8 класс

65. Обобщающий урок «Северные материки» 1
66. Общечеловеческие проблемы 1
67. «Разработка проекта по улучшению местной экологической обстановки» 1
68. Обобщающее повторение 1

Итого 68

№/№ Тема урока Количество часов

1. Что изучает физическая география России. Источники географических
знаний. 1

2. Географическое положение России. Практическая работа № 1 Выявление
особенностей положения России на политической карте мира. 1

3. Моря, омывающие территорию России. 1
4. Различие во времени на территории России. Практическая работа № 2

Определение поясного времени для разных пунктов России. 1

5. Как осваивали и изучали территорию России. 1
6. Рельеф и недра России. Особенности рельефа России. 1
7. Геологическое строение территории России. 1
8. Рельефообразующие процессы. 1
9. Полезные ископаемые России. Практическая работа № 3 Объяснение

зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений
полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных
территорий

1

10. Климат и климатические ресурсы. Климатообразующие факторы и
формирование климата. 1

11. Циркуляция воздуха. 1
12. Распределение основных элементов климата на территории России.

Практическая работа № 4 Определение по картам закономерностей
распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление
особенностей распределения средних температур января и июля, годового
количества осадков по территории страны.

1

13. Типы климата 1
14. Влияние климатических условий на жизнь человека. Практическая работа № 5

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных
пунктов. Составление прогноза погоды.

1

15. Внутренние воды и водные ресурсы. Внутренние воды России. Речные
системы. 1

16. Описание речных систем. 1
17. Озера и болота на территории России. 1
18. Подземные воды. Ледники и многолетняя мерзлота. 1
19. Водные ресурсы России. 1
20. Почва и почвенные ресурсы. Образование почв и их разнообразие. 1
21. Главные типы почв России. Закономерности их размещения. 1

22. Растительность и животный мир. Растительный и животный мир России.
Природные сообщества.

1

23. Биологические ресурсы. 1
24. Обобщение знаний по разделу 1
25. Природное районирование. Разнообразие природных комплексов России 1
26. Природные зоны России 1
27. Леса России 1
28. Безлесные зоны юга России 1
29. Высотная поясность 1
30. Заповедные территории России. 1
31 Природа регионов России. Физико-географическое районирование России.

Русская равнина. 1

32. Природные комплексы Русской равнины. Практическая работа № 6 Оценка
основных климатических показателей одного из регионов страны для
характеристики

1

33. Проблемы рационального использования природных ресурсов Русской
равнины 1

34. Северный Кавказ 1
35. Природные комплексы Северного Кавказа 1



9 класс

36. Урал: каменный пояс земли русской 1
37. Урал. Своеобразие природы 1
38. Природные уникумы Урала. Экологические проблемы 1
39. Западно-Сибирская низменность. 1
40. Практическая работа № 7 Составление характеристики одной из рек, с

использованием тематических карт и климатограмм 1

41. Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины 1
42. Восточная Сибирь: величие и суровость природы 1
43. Природные районы Восточной Сибири. 1
44. Практическая работа № 8 Оценка природных условий и ресурсов природной

зоны (по выбору) на основе анализа общегеографических карт 1

45. Жемчужина Сибири - Байкал 1
46. Природные ресурсы Восточной Сибири 1
47. Дальний Восток: край контрастов 1
48. Природные комплексы Дальнего Востока 1
49. Обобщение знаний по разделу 1
50. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека 1
51. Антропогенное воздействие на природу 1
52. Введение. Источники географо-краеведческой информации 1
53. Географическое положение Свердловской области 1
54. Практическая работа № 9 Характеристика географического положения

Свердловской области
1

55. Природные условия и ресурсы. Геологическое строение 1
56. Полезные ископаемые. 1
57. Практическая работа № 10 Выявление основных закономерностей в

расположении полезных ископаемых области
1

58. Рельеф 1
59. Климат 1

60. Практическая работа № 11 Характеристика климатических особенностей
области 1

61. Внутренние воды 1

62. Практическая работа № 12 Характеристика особенностей речной системы
области

1

63. Растительность, почвы и животный мир 1
64. Природные комплексы 1
65. Экологические проблемы Свердловской области 1
66. Обобщающее повторение по разделу «Свердловская область» 1
67. Обобщающее повторение 1
68. Обобщающее повторение по курсу «Природа России» 1

ИТОГО: 68

№/№ Тема урока Количество часов
1. Введение в экономическую географию 1
2. Российская Федерация: политико-государственное устройство 1
3. Государственная территория Р.Ф. Практическая работа № 1 Выявления

особенностей положения России на политической карте мира
1

4. Географическое положение Р.Ф. 1
5. Население Р.Ф. Историко-географические особенности заселения и освоения

территории России 1

6. Численность и естественный прирост населения. Практическая работа № 2
Определение по статистическим материалам тенденции естественного
движения населения России

1

7. Национальный состав населения 1
8. Миграция населения 1
9. Городское и сельское население 1

10. Экономика Российской Федерации. Экономические системы в историческом
развитии России 1

11. Структурные особенности экономики Российской Федерации. Проблемы
природно-ресурсной основы экономики России 1

12. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. Научный
комплекс

1

13. Машиностроительный комплекс. Роль, значение, проблемы, факторы 1



размещения
14. География машиностроения. Военно-промышленный комплекс (ВПК).

Практическая работа № 3 Определение главных районов размещения отраслей
грудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам

1

15. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Роль, значение и проблемы ТЭК.
Топливная промышленность. Практическая работа № 4 Составление
характеристики одного из угольных бассейнов

1

16. Электроэнергетика 1
17. Нефтяная и газовая промышленность 1

18. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические
вещества. Состав и значение комплекса 1

19. Металлургический комплекс. Факторы размещения. Практическая работа № 5
Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и
статистическим материалам

1

20. Цветная металлургия 1
21. Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность 1
22. Факторы размещения химической промышленности 1
23. Лесная промышленность 1
24. Агропромышленный комплекс (АПК). Состав и значение (АПК) 1
25. Земледелие и животноводство. Практическая работа № 6 Определение по

картам основных районов выращивания зерновых и технических культур,
главные районы животноводства

1

26. Пищевая и легкая промышленность 1
27. Инфраструктурный комплекс. Состав комплекса, роль транспорта,

сухопутный транспорт 1

28. Водный транспорт и другие виды транспорта 1
29. Связь, сфера обслуживания 1
30. Обобщение знаний по теме «Важнейшие межотраслевые комплексы России и

их география» 1

31. Экономическое районирование Российской Федерации 1
32. Центральная Россия. Общая характеристика, состав, природные условия и

ресурсы
1

33. Население и трудовые ресурсы 1
34. Экономика и территориальная структура 1
35. Узловые районы Центральной России. Практическая работа № 7 Сравнение

географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-
Петербурга

1

36. Практическая работа № 8 Объяснение взаимодействия природы и человека на
примере одной из территории Центральной России 1

37. Северо-Западная Россия. Северо-Западная Россия и Санкт-Петербургский
узловой район 1

38. Калининградская область 1
39. Европейский Север. Географическое положение, природные условия и

ресурсы. Население
1

40. Европейский Север. Хозяйство 1
41. Европейский Юг - Северный Кавказ. Географическое положение, природные

условия и ресурсы. Население 1

42. Хозяйство 1
43. Поволжье. Географическое положение, природные условия и ресурсы.

Население 1

44. Хозяйство. Практическая работа № 9 Определение факторов развития и
сравнения специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья 1

45. Урал. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население 1
46. Хозяйство. Практическая работа № 10 Оценить экологическую ситуацию в

разных частях Урала и предложить пути решения экологических проблем 1

47. Западная Сибирь 1
48. Практическая работа № 11 Сибирский (Кузнецко-Алтайский) район для жизни

и быта человека 1

49. Восточная Сибирь. Практическая работа № 12 Составление характеристики
Норильского промышленного узла

1

50. Практическая работа № 13 Объяснение размещения крупнейших ТПК,
установление причин уровня сформированное™ каждого из них 1

51. Обобщение знаний по разделу «Экономическое районирование Российской
Федерации» 1

52. Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья 1
53. Оценка исторических. Политических. Экономических связей государств 1



нового зарубежья с Россией
54. Россия и страны СНГ Взаимосвязи России с другими странами мира 1
55. Объекты мирового и культурного наследия в России. Практическая работа №

14 Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из
территории

1

56. Особенности современного экономико-географического положения  (ЭГП)
области 1

57. Практическая работа № 15 Характеристика особенностей ЭГП области 1
58. Население области. Историко-географические особенности заселения и

хозяйственного освоения Среднего Урала и Зауралья. 1

59. Динамика и размещение населения 1
60. Структура населения. 1
61. Практическая работа № 16 Особенности населения Свердловской области 1
62. Городское и сельское население 1
63. Хозяйство области. Общая характеристика хозяйства 1
64. Межотраслевые хозяйственные комплексы государственного значения .

Практическая работа № 17 Характеристика межотраслевых хозяйственных
комплексов государственного значения.

1

65. Межотраслевые хозяйственные комплексы внутриобластного значения .
Практическая работа № 18 Характеристика межотраслевых хозяйственных
комплексов внутриобластного значения.

1

66. Обобщающее повторение по разделу «Свердловская область» 1
67. Обобщающее повторение по курсу «Экономика России» 1
68. Резерв времени по курсу «Экономика России» 1
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