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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

Рабочая программа по географии для воспитанниц 5-9 классов составлена  на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 

N 273-ФЗ  

 Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010 г. №1897) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17декабря 2010 г. № 1897» 

 Приказа Министерства просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 г.  «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Основной  образовательной  программы основного общего образования ФГКОУ 

МКК «Пансион воспитанниц МО РФ» 

 

Учебно-методический комплект: 

Содержание рабочей программы реализует учебно-методический комплекс 

предметной линии «Полярная звезда» для 5-9 классов под редакцией профессора 

А.И.Алексеева. 

Состав УМК: 

 Рабочая программа География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда». 5-9 классы.  Авторы В.В.Николина, 

А.И.Алексеев, Е.К.Липкина.  География. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметная линия «Полярная звезда». 5-9 классы. /учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/[А.И.Алексеев и др.]. – М.: Просвещение, 2019 

 Учебники: 

Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 5-6 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. А. И. Алексеева. – М.: 

Просвещение, 2019 

Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 7 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений / под ред.А. И. Алексеева. – М.: 

Просвещение, 2019 
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Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 8 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений / под ред. А. И. Алексеева. – М.: 

Просвещение, 2019 

Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений / под ред. А. И. Алексеева. – М.: 

Просвещение,2019 

 Рабочие тетради 

Николина В. В., География. Мой тренажёр. 5-6 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ В.В.Николина. – М.: Просвещение, 2015. 

Николина В. В., География. Мой тренажёр 7 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ В.В.Николина. – М.: Просвещение, 2016. 

Николина В. В., География. Мой тренажёр 8 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ В.В.Николина. – М.: Просвещение, 2016. 

Николина В. В., География. Мой тренажёр 9 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ В.В.Николина. – М.: Просвещение, 2016. 

 Тематические тесты 

Гусева Е.Е. . География. «Конструктор» текущего контроля. 6 класс. Пособие 

для учителя. – М.: Просвещение, 2008. 

Гусева Е.Е. . География. «Конструктор» текущего контроля. 7 класс. Пособие 

для учителя. – М.: Просвещение, 2018. 

Гусева Е.Е. . География. «Конструктор» текущего контроля. 8 класс. Пособие 

для учителя. – М.: Просвещение, 2018. 

Гусева Е.Е. . География. «Конструктор» текущего контроля. 9 класс. Пособие 

для учителя. – М.: Просвещение, 2018. 

 Методические рекомендации 

Николина В.В. География: 5-6 кл.: Методические рекомендации: пособие для 

учителя. - М.: Просвещение, 2014. 

Матвеев А.В. География. Планируемые результаты: карта прохождения рабочей 

программы. 5-6 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2012 

 Поурочные разработки 

Николина В.В.  География. Поурочные разработки. 5-6 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

География. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /[В. В. Николина, А. А. Королева, Н. В. Кучинова, 

М. Е. Юлова] ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 
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— М.: Просвещение, 2017. — 176 с. — (Академический школьный учебник) 

(Полярная звезда). 

Николина В. В. География. Поурочные разработки. 8 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / В. В. Николина. — М. : Просвещение, 

2016. — 176 с. — (Полярная звезда). 

Николина В. В. География. Поурочные разработки. 9 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / В. В. Николина. — М. : Просвещение, 

2016. — 176 с. — (Полярная звезда). 

 Атласы и контурные карты 

География. Атлас 5-6 класс. – М.: Просвещение, 2019 – (Полярная звезда) 

География. Контурные карты. 5 класс. М.: Просвещение, 2019 – (Полярная звезда) 

География. Контурные карты. 6 класс. М.: Просвещение, 2019 – (Полярная звезда) 

Атлас  с  контурными картами и сборником задач. Введение в географию. 5 класс/ 

О.В.Крылова. – Москва: Издательство АСТ, 2019. 

Атлас  с  контурными картами и сборником задач. Начальный курс. 6 класс/ О.В.Крылова. 

– Москва: Издательство АСТ, 2019. 

Атлас  с  контурными картами и сборником задач. Материки и океаны. Страны и народы. 

7 класс/ О.В.Крылова. – Москва: Издательство АСТ, 2019. 

Атлас  с  контурными картами и сборником задач. География России. Природа и 

население. 8 класс/ О.В.Крылова. – Москва: Издательство АСТ, 2019. 

Атлас  с  контурными картами и сборником задач. География России. Население, 

хозяйство и географические районы. 9 класс/ О.В.Крылова. – Москва: Издательство АСТ, 

2019. 

Учебники предметной линии «Полярная звезда» реализуют требования ФГОС 

основного общего образования и включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в общеобразовательных  организациях. 

           Место курса «География» в базисном  учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

географии на этапе основного общего образования в объеме 278 ч.  

   В том числе:  

в 5 классе — 35 часов (1 час в неделю);  

в 6 классе — 35 часов (1 час в неделю); 

в 7 классе — 70 часов (2 часа в неделю); 

в 8 классе — 70 часов (2 часа в неделю);  

в 9 классе — 68 часов (2 часа в неделю). 
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IIЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм 

поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 
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7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами  освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,  

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) Умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их  на практике , оценивать 

достигнутые результаты; 

3) Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать  

её, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

4) Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной  

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности; 

5) Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и  

совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности  
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в области использования технических средств и информационных технологий  как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать 

широко распространенные инструменты и технические средства информационных 

технологий; 

7) Умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно  

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдая нормы информационной изобретательности, этики; 

8) Умение на практике пользоваться основными логическими приёмами,  

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования  и др.; 

9) Умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать  

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией 

партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о  

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

культуры и социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы 

по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении  

планеты человеком, географических знаниях,  как компоненте научной картины мира, 

их необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны; 

           2) формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,  

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

          3) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды; 

           4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

         5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 
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         6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Источники географической информации  

Выпускница научится:  

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  

 пo результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности;  

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников;  

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач.  

Выпускница получит возможность научиться:  

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов;  

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; строить простые планы местности;  

 создавать простейшие географические карты;  

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ.  

Природа  Земли и человек  
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Выпускница научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию;  

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий;  

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития.  

Выпускница  получит возможность научиться:  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде;  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества;  

 примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности;  

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации;  

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией.  

Население Земли  

Выпускница  научится:  

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения регионов и стран; 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчёты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускница  получит возможность научиться:  
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 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно  проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны  

Выпускница  научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией.  

Выпускница получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях объектов, событий, процессов в 

географической оболочке;  

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран;  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.  

Особенности географического положения России  

Выпускница научится:  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения;  

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни.  

Выпускница получит возможность научиться:  
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 оценивать возможные изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, развитием глобальной коммуникационной 

системы.  

Природа России  

Выпускница  научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов;  

 сравнивать особенности природы регионов страны; оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 создавать собственные тексты и устные сообщения (в т. ч. в форме презентаций) 

об особенностях компонентов природы России на основе нескольких 

источников информации.  

Выпускница  получит возможность научиться:  

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

России, связанные с глобальными изменениями климата;  

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов.  

Население России  

Выпускница  научится:  

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран;  

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения;  

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу;  

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей;  

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
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этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни.  

Выпускница  получит возможность научиться:  

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.  

Хозяйство России  

Выпускница научится:  

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства;  

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России;  

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в реальной жизни.  

Выпускница получит возможность научиться:  

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны;  

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  

Районы России  

Выпускница научится:  

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны;  

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.  

Выпускница  получит возможность научиться:  

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;  

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов 

и их частей;  

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией;  
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 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России.  

Россия в современном мире  

Выпускница  научится:  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускница получит возможность научиться:  

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

5 класс 

Тема №1 «Развитие географических знаний о Земле» 

Воспитанница научится: 

 различать географические объекты и правильно называть их; 

 определять значение географических знаний в современной жизни, главные задачи 

современной географии; 

 определять вклад учёных и путешественников  в развитие географической науки; 

 приводить примеры основных путешествий и их значений: Марко Поло, Васко да 

Гама, Христофор Колумб, Фернан Магеллан, Джеймс Кук, Ф.Ф. Беллинсгаузен, 

М.П.Лазарев, И.Д.Папанин; 

 выделять в записках путешественников географические особенности территории; 

 называть методы географической науки. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

 приводить примеры географических объектов и процессов своей местности; 

 использовать понятия «географический объект», «географический процесс» для 

решения учебных задач; 

 работать с топонимическим словарём; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 
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Тема №2 «Земля - планета Солнечной системы» 

Воспитанница научится: 

 различать планеты земной группы; 

 приводить доказательства того, что Земля – одна из планет Солнечной системы; 

 характеризовать форму и размеры Земли; 

 измерять «земные окружности», используя глобус;  

 выделять и объяснять существенные признаки понятий «земная ось», 

«географический полюс», «экватор», «тропик», «полярный круг»; 

 использовать понятия «земная ось», «географический полюс», «экватор» для 

решения учебных задач по изучению географических следствий движения Земли 

по околосолнечной орбите; 

 демонстрировать (с помощью теллурия или интерактивной модели) характерные 

особенности положения земной оси и освещения Земли, объяснять смену времен 

года; 

 устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на 

околосолнечной орбите и сменой времен года. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

 понимать причины фенологических явлений; 

 изучать изображения Земли из космоса; 

 строить модель гномона; 

 измерять высоту Солнца над горизонтом. 

Тема №3 «План и карта» 

Воспитанница научится: 

 объяснять  существенные признаки понятий по теме: «топографические планы и 

карты», «азимут», «масштаб», «абсолютная высота», «относительная высота», 

«горизонтали», «глобус», «меридианы», «параллели», «географическая широта», 

«географическая долгота», «географические координаты», «шкала высот и 

глубин», «географические карты», «крупномасштабные карты», 

«среднемасштабные карты», «мелкомасштабные карты», «численный масштаб», 

«линейный масштаб», «именованный масштаб», «глазомерная съемка»,  «метод 

изолиний», «бергштрихи», «метод моделирования», «градусная сеть Земли», 

«географические полюсы», «изогипсы», «послойная окраска», «изобаты», 

«географический атлас» и использовать их для решения учебных задач; 

 определять зависимость густоты горизонталей от крутизны скатов холмов; 

читать топографическую карту своей местности, определять относительные 

высоты отдельных форм рельефа; 

 работать со школьным глобусом: определять масштаб, измерять длину экватора и 

меридианов, определять расстояния между объектами; 
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 определять географические координаты объектов и определять объекты по 

географическим координатам; 

 обозначать положение географического объекта на контурной карте, показывать 

направления на основные стороны горизонта в различных точках. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 изготавливать самодельный эклиметр; 

 определять географические координаты школьного здания с помощью GPS-

приёмника (по возможности); 

 определять среднюю длину своего шага; 

 проводить ориентирования на объекты, расположенные на пришкольном участке; 

 проводить полярную съёмку пришкольного участка; 

 создавать и работать с макетами холмов. Обозначать на макетах линии с 

одинаковой высотой; 

 изучать устройство компаса, создавать модель компаса. 

Тема №4 «Человек на Земле» 

Воспитанница научится: 

 определять по карте гипотетические места происхождения человека и пути их 

расселения; 

 систематизировать информацию о приспособлениях людей к условиям жизни; 

 описывать представителей различных рас по упрощённому плану с 

использованием фотографий и описаний расовых признаков; 

 находить и показывать на карте Россию, страны соседи, наиболее крупные 

государства. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

 объяснять расселение человека на Земле, образование рас в разных природных 

условиях 

Тема №5 «Литосфера – твёрдая оболочка Земли» 

Воспитанница научится: 

 выделять и объяснять существенные признаки понятий «ядро», «мантия», «земная 

кора», «литосфера», «геология», «магма», «лава», «кратер», «жерло», «вулканизм», 

«минералы», «горные породы», «магматические/ осадочные/ метаморфические 

горные породы», «метаморфизм», «океаническая/материковая земная кора», 

«складчатость», «область складчатости», «землетрясение», «очаг землетрясения», 

«эпицентр землетрясения», «цунами», «сейсмология», «рельеф», 

«выпуклая/вогнутая форма рельефа», «относительная высота», «геодезия», 

«нивелир», «полезные ископаемые», «выветривание», «горы», «низкогорья», 
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«среднегорья», «высокогорья», «равнины», «низменные равнины», «возвышенные 

равнины», «плоскогорья», «подводная окраина», «материковая отмель  (шельф)», 

«материковый склон», «материковое подножие», «срединно-океанические холмы», 

«желоба», «ложе океана» и использовать их для решения учебных задач; 

 выявлять  особенности внутренних оболочек Земли; 

 устанавливать по карте границы столкновения и расхождения литосферных плит; 

 объяснять влияние деятельности ветра, воды, льда, человека на рельеф земной 

поверхности; 

 приводить примеры гор и равнин мира (Номенклатура); 

 описывать рельеф дна Мирового океана; 

 классифицировать горные породы; 

 описывать по плану минералы и горные породы; 

 сравнивать свойства горных  пород; 

 описывать географическое положение гор и равнин  по глобусу или физической 

карте на основе плана с примерами; 

 использовать основные понятия темы  для решения учебных задач по изучению 

особенностей литосферы; 

 приводить примеры форм рельефа суши; 

 приводить примеры стихийных природных бедствий в литосфере и формулировать 

правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

 проводить поиск информации о географических объектах литосферы; 

 устанавливать взаимосвязи между объектами литосферы; 

 определять происхождение названий географических объектов; 

 проводить изучение полезных ископаемых своей местности; 

 готовить и проводить опыт по выращиванию сталактита и сталагмита. 

 

6 класс 

Тема №1 «Гидросфера - водная оболочка Земли» 

Воспитанница научится: 

 выделять и объяснять существенные признаки понятий «гидросфера», «круговорот 

воды», «мировой океан», «море», «залив», «пролив», «остров», «архипелаг», 

«полуостров», «река», «исток», «устье», «речная система», «бассейн реки», 

«водораздел», «горная река», «равнинная река», «порог», «водопад», «озеро», 

«ледник», «покровный/ горный ледник», «айсберг», «подземные воды», 

«водоносный пласт», «грунтовые воды», «водоупорный слой», «родник», 

«солёность», «течения», «приливная волна», «речная долина», «режим реки», 

«половодье», «пойма», «паводок», «межень», «озёрные котловины», озёра: 
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тектонические, ледниково-тектонические, вулканические, запрудные, пойменные, 

лагунные, сточные, бессточные, «многолетняя мерзлота», «межпластовые воды», 

«болото» и использовать их для решения учебных задач; 

 выявлять взаимосвязи между составными частями гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в природе»; 

 описывать океаны с использованием плана, разработанного на уроке; 

 определять по карте ГП океанов, морей, заливов, проливов, островов, 

полуостровов; 

 описывать географическое положение реки по глобусу или физической карте на 

основе плана с примерами; 

 различать географические объекты и правильно называть их (Номенклатура); 

 проводить исследование объекта по установленному плану и формулировать 

выводы о его свойствах; 

 выделять и описывать свойства воды;  

 сравнивать реки; 

 описывать озерные котловины по происхождению; 

 описывать причины движения морских вод; 

 объяснять условия образования межпластовых вод; 

 описывать речную долину, режим и питание реки; 

 составлять описание озер по плану на основе анализа карт; 

 объяснять образование болот, их хозяйственное значение и использование; 

 описывать происхождение и виды подземных вод, их использование человеком; 

 описывать по карте районы распространения ледников; 

 проводить самостоятельный поиск географической информации о гидросфере и её 

частях; 

 обозначать на контурной карте географические объекты (море, залив, пролив, 

остров, полуостров, речная система, озеро); 

 приводить примеры стихийных природных бедствий в гидросфере и  

формулировать правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

 работать с текстами легенд и народных сказаний, посвященным объектам 

гидросфера; 

 озвучивать видеофрагмент и составлять рассказ о частях гидросферы; 

 отбирать источники географической информации для составления описания 

океанов, объяснения происхождения названий океанов и морей, островов, заливов 

и проливов. 

Тема №2 «Атмосфера – воздушная оболочка Земли» 
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Воспитанница научится: 

 выделять и объяснять существенные признаки понятий «атмосфера», 

«метеорология», «озоновый слой», «тропосфера», «стратосфера», «мезосфера», 

«термосфера», «давление атмосферного воздуха», «барометр»,  «погода», 

«парниковый эффект», «гроза», «град», «радуга», «мираж», «подстилающая 

поверхность», «суточная амплитуда температуры воздуха», «атмосферное 

давление», «барометр», «изотермы», «изобары», «ветер», «роза ветров», «бризы», 

«муссоны», «водяной пар», «влажность воздуха», «абсолютная влажность», 

«относительная влажность», «точка росы», «облака», «туман», «атмосферные 

осадки», «климат» и использовать их для решения учебных задач; 

 определять суточную амплитуду температуры воздуха  по данным своего дневника 

погоды; 

 измерять атмосферное давление; определять высоты по разности атмосферного 

давления; 

 определять преобладающие направления ветра в различных российских городах; 

 работать с таблицей данных о количестве осадков в различных городах мира, 

объяснять причины выявленных особенностей годового распределения осадков; 

  использовать основные понятия темы  для решения учебных задач по изучению 

особенностей атмосферы; 

 проводить измерения атмосферного давления, температуры воздуха, направления 

и скорости ветра;  

 составлять описание результатов наблюдений фактической погоды и прогноз 

состояния атмосферы; 

 проводить самостоятельный поиск географической информации о погоде в своей 

местности; 

 приводить примеры стихийных природных бедствий, связанных с атмосферой и  

формулировать правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

 использовать метеорологические приборы для наблюдения за погодой своей 

местности; 

 изготавливать самодельные метеорологические приборы; 

 приводить примеры редких явлений в атмосфере; 

 проводить оценки прогноза, составленного по народным приметам; 

 составлять карты климатических рекордов Земли; 

 анализировать основные климатические показатели своей местности; 

 изучать устройство и правила работы с барометром-анероидом; 

 разрабатывать маршруты кругосветного путешествия на воздушном шаре. 

Тема №3 «Биосфера – живая оболочка Земли» 
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Воспитанница научится: 

 выделять и объяснять существенные признаки «биосфера», «живое вещество», 

«палеонтология», «биогеография», «влажный экваториальный лес», «саванна», 

«пустыня», «степь», «лиственный лес», «тайга», «тундра», «арктическая/ 

антарктическая пустыня», «фитопланктон», «окружающая/ природная/ 

искусственная  среда», «особо охраняемые природные территории», «заповедник», 

«биосферный заповедник» «почва», «плодородие почвы» и использовать их для 

решения учебных задач; 

 сравнивать приспособленность отдельных групп  организмов к среде обитания; 

 объяснять какое вещество обеспечивает плодородие почвы; 

 приводить примеры типичных растений и животных тропического, умеренного, 

арктического/антарктического пояса; 

 выявлять зависимость разнообразия растительного и животного мира от 

количества света, тепла, влаги; 

 отбирать источники географической информации  для составления описания 

растений и животных. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

 составлять описание коллекции комнатных растений; 

 создавать агитационный листок (плакат) на природоохранные темы; 

 составлять маршрут экологической тропы; 

 изучать механический состав и кислотность почвы на пришкольном участке. 

Тема №4 «Географическая оболочка Земли»  

Воспитанница научится: 

 выделять и объяснять существенные признаки «природный комплекс», природная 

зона», «культурный ландшафт»; 

 объяснять существенные признаки круговорота вещества на Земле; 

 называть существенные признаки природной зоны, географической оболочки; 

 приводить примеры основных видов культурных ландшафтов. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

 по описаниям определять взаимосвязи компонентов природно-территориальных 

комплексов; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке. 

 

7 класс 

Тема №1 «Введение. Источники  географической информации» 

Воспитанница научится: 
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 составлять перечень источников географической информации; 

 группировать карты учебника и атласа по разным признакам (охвату территории, 

масштабу, содержанию); 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников;  

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач.  

Воспитанница получит возможность научиться: 

 различать географические описания и характеристики, приводить примеры. 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов;  

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; строить простые планы местности;  

 создавать простейшие географические карты;  

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ.  

Тема №2  «Население Земли» 

Воспитанница  научится:  

 объяснять  существенные признаки понятий по теме: «этнос», «плотность 

населения», «миграции», «хозяйство» 

 решать задачи на вычисление рождаемости, смертности, естественного прироста 

населения 

 находить информацию о населении своей местности, строить графики и 

диаграммы по собранным данным 

 вычислять плотность населения, читать карту плотности населения 

 показывать на карте главные области расселения 

 понимать причины неравномерного размещения людей на Земле 
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 показывать на карте большие города, крупнейшие страны мира, 

многонациональные страны 

 определять по карте основные виды хозяйственной деятельности людей 

 приводить примеры разнообразия народов, религий  и стран, называть крупные 

историко-культурные регионы мира. 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;  

 сравнивать особенности населения регионов и стран;  

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий;  

 проводить расчёты демографических показателей;  

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  

Воспитанница  получит возможность научиться:  

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально- экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов;  

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения.  

 анализировать графики изменения численности населения во времени, 

составлять прогноз изменения численности населения 

 находить и систематизировать информацию об адаптации людей к природным 

особенностям 

 определять функции городов по разным источникам 

 готовить и обсуждать презентации о народах, городах, историко-культурных 

регионах мира. 

Тема №3 «Природа Земли» 

Воспитанница научится: 

 выделять в геологическом времени этапы развития Земли 

 объяснять  существенные признаки понятий по теме: «географическое 

положение», «географическая оболочка» 

 определять географическое положение материков, океанов, частей света. 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию;  

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий;  
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 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития.  

 объяснять  существенные признаки понятий по теме: «литосферная плита», 

«платформа», «складчатая область» 

 устанавливать связи между строением земной коры и размещением крупнейших 

и крупных форм рельефа 

 определять по карте границы столкновения и расхождения литосферных плит 

 читать карту строения земной коры 

 описывать по картам и другим источникам рельеф материка 

 объяснять закономерности размещения полезных ископаемых 

 показывать объекты рельефа на карте (список Номенклатуры). 

 объяснять  существенные признаки понятий по теме: «климатообразующие 

факторы», «воздушная масса», «пассаты», «климатический пояс», «режим реки» 

 составлять характеристику основных типов воздушных масс 

 читать климатические карты и  составлять характеристики климата отдельных 

территорий 

 анализировать климатические диаграммы. 

 устанавливать по карте географическое положение крупных водных объектов 

суши 

 составлять характеристику зональных типов рек. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

 объяснять происхождение материков и впадин океанов. 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде;  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества;  

 примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности;  

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации;  
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 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией.  

 объяснять опасные природные явления, происходящие в литосфере 

 читать  космические снимки, аэрофотоснимки 

 сравнивать рельеф двух материков, выявлять причины сходства и различий 

 приводить примеры форм рельефа своей местности и их изменений под 

влиянием деятельности людей 

 обсуждать проблемы рационального использования полезных ископаемых. 

 анализировать схему общей циркуляции атмосферы 

 объяснять различия в климате одного из материков, изменение климата во 

времени 

 объяснять значение климатических ресурсов в жизни и деятельности человека. 

 обсуждать проблемы рационального и нерационального использование водных 

ресурсов 

 называть и показывать  на карте памятники природного Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, относящиеся к водам суши. 

Тема №4 «Природные комплексы и регионы» 

Воспитанница научится: 

 объяснять  существенные признаки понятий по теме: «географическая среда», 

«природная зона», «широтная зональность», «вертикальная поясность», 

«природный комплекс» 

 составлять характеристику природной зоны 

 приводить примеры проявления географической зональности и поясности. 

 определять сходство и различия в географическом положении материков, в 

рельефе, климате и других компонентах природы 

 объяснять по картам особенности географического положения океанов 

 составлять по картам описания и характеристики основных компонентов 

природы каждого из океанов. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

 объяснять причины пространственной неоднородности географической 

оболочки 

 понимать причины разнообразия природы Земли 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами природы, их изменения в 

результате деятельности человека. 

 определять степень изменения природы материков под влиянием человека 

 устанавливать степень загрязнения океанов и выявлять меры по охране их 
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природы. 

Тема №5 «Материки и страны» 

Воспитанница научится: 

 объяснять  существенные признаки понятий по теме: «географическое 

положение материка», «природный регион», «историко-культурный регион», 

антропогенный ландшафт» 

 определять географическое положение материка и влияние его на природу 

 составлять географическую характеристику компонентов природы 

 составлять характеристику климата одной из территорий 

 читать климатограммы 

 определять по карте особенности размещения населения 

 различать города материка по их функциям 

 группировать страны по разным признакам 

 устанавливать по картам виды хозяйственной деятельности 

 составлять по картам комплексную характеристику страны 

 показывать на карте и определять положение регионов внутри материка 

 показывать по карте географические объекты (список Номенклатуры). 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией.  

Воспитанница получит возможность научиться: 

 объяснять размещение форм рельефа и полезных ископаемых; 

 объяснять зависимость рек от рельефа, размещение природных зон; 

 создавать географический образ наиболее значимых стран; 

 обсуждать проблемы неумеренного использования природных богатств  

материка и меры по сохранению природы континента; 

 подготавливать и обсуждать презентации о странах; 

 называть памятники культурного наследия человечества; 

 оценивать степень изменения природы материков и отдельных стран под 
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влиянием деятельности людей; 

 предлагать меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях объектов, событий, процессов в 

географической оболочке;  

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран;  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.  

 

8 класс 

Тема №1 «Россия в мире» 

Воспитанница научится: 

 объяснять  существенные признаки понятий по теме: «географическое 

положение», «государственная территория РФ», «местное время», «поясное 

время» и использовать их для решения учебных задач; 

 выявлять уровни географического положения на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника; 

 определять по картам крайние точки территории России; наносить их на 

контурную карту; определять протяжённость территории страны в направлениях 

«север — юг», «запад — восток»; 

 обозначать на контурной карте страны — члены НАТО, ЕС, АТЭС, обозначать  

на контурной карте объекты, характеризующие географическое положение 

России, обозначать на контурной карте сухопутные и морские границы РФ, 

крупнейшие морские порты России; 

 на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника приводить 

примеры разных типов и видов границ РФ; 

 анализировать карту часовых поясов (зон) по следующим вопросам: в каких 

часовых поясах располагается территория страны; в каком часовом поясе (зоне) 

располагается ваш населённый пункт; какие крупные города расположены в 

этом же часовом поясе; как различается поясное время Москвы и Анадыря; 

 выявлять по тексту и иллюстративному материалу учебника основные типы 

государственного устройства стран мира и определять различия между ними; 

  определять по политико-административной карте специфические черты 

административно-территориального устройства РФ; 

 составлять по политико-административной карте характеристику субъекта РФ 
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по плану; 

 заполнять в тетради таблицы «Отечественные путешественники и их вклад в 

развитие географических знаний о территории России» и «Территориальные 

изменения, происходившие в России в разные исторические периоды»; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения;  

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни.  

Воспитанница получит возможность научиться: 

 объяснять роль географической науки в решении практических задач страны; 

 обсуждать примеры природных, политических, социально-экономических и 

других событий, иллюстрирующих изменения разных видов географического 

положения страны со временем; 

 устанавливать географические следствия значительных размеров территории 

страны; 

 обсуждать и оценивать современное геополитическое положение России на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника; 

 определять регионы и факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на 

экологическую ситуацию в России; 

 обсуждать роль природы России в поддержании равновесия природной среды в 

северном полушарии; 

 определять на основе объяснения учителя и анализа карты атласа, текста и 

иллюстративных материалов учебника соотношения и особенности сухопутных 

и морских границ России; 

 выявлять на основе сообщений/презентаций школьников основные этапы и 

направления колонизации территории России в IX–XX вв.; 

 анализировать по картам атласа важнейшие маршруты русских землепроходцев, 

путешественников и  исследователей XVI–XX вв.; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях России; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 
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Тема №2 «Россияне»  

Воспитанница научится: 

 объяснять  существенные признаки понятий по теме: «естественный прирост 

населения», «воспроизводство населения», «город», «урбанизация», «сельская 

местность», «миграции населения», «механический (миграционный) прирост 

населения», «плотность населения», «расселение населения», «трудовые 

ресурсы», «экономически активное население» и использовать их для решения 

учебных задач; 

 определять и сравнивать показатели естественного прироста населения в разных 

частях страны; 

 определять соотношение мужчин и женщин в России на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника; 

 определять субъекты РФ с самой высокой и самой низкой продолжительностью 

жизни мужчин и женщин на основе анализа карт атласа; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 называть крупнейшие по численности народы России; 

 наносить на контурную карту крупнейшие религиозные центры российского 

православия, ислама, буддизма и связанные с ними объекты Всемирного 

культурного наследия на основе сообщений учащихся и карт атласа; 

 приводить примеры городов с разными функциями; 

 определять виды сельских населённых пунктов по числу жителей (малые, 

средние, крупные) на основе анализа иллюстративных материалов учебника; 

 определять основные направления внутренних миграционных потоков и 

выявлять регионы России с наиболее высокими показателями миграционного 

прироста и убыли на основе анализа иллюстративных материалов учебника и 

сообщений/презентаций школьников; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран. 
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Воспитанница получит возможность научиться: 

 определять факторы, влияющие на естественный прирост, на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебника; 

 сравнивать особенности традиционного и современного типов воспроизводства 

населения; 

 сравнивать возрастно-половые пирамиды разных регионов России; 

 формулировать основные демографические проблемы России и факторы, их 

определившие; 

 обсуждать на основе текста учебника особенности формирования евразийской 

цивилизации (российского суперэтноса), влияние природных, исторических и 

социальных факторов на формирование материальной и духовной культуры 

разных народов, населяющих территорию России; 

 обсуждать межнациональные проблемы и выявлять их географию на основе 

анализа дополнительных источников географической информации; подбирать 

примеры, иллюстрирующие территориальные аспекты межнациональных 

отношений; 

 обсуждать достоинства и недостатки городского образа жизни; социально-

экономические и экологические проблемы больших городов на основе текста 

учебника и дополнительных источников географической информации; 

 выявлять причинно-следственные связи между природными условиями и 

ресурсами (агроклиматическими, земельными, водными, рыбными, 

охотничьими, лесными) и формированием зональных типов сельских поселений; 

 обсуждать проблемы занятости населения, старения населения и факторы, 

влияющие на безработицу на основе текста учебника; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 

Тема №3  «Природа России»   

Воспитанница научится: 

 объяснять  существенные признаки понятий по теме: «платформа», «область 

складчатости», «выветривание» и использовать их для решения учебных задач; 

 определять основные тектонические структуры, формирующие территорию 

России на основании материалов учебника; 

 объяснять влияние деятельности ветра, воды, льда, человека на рельеф земной 

поверхности; 

 приводить примеры гор и равнин, месторождений полезных ископаемых, 

расположенных в России (Номенклатура); 

 описывать географическое положение гор и равнин  по физической карте на 
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основе плана; 

 приводить примеры, доказывающие что, современный рельеф любой 

территории — результат взаимодействия внутренних и внешних процессов; 

 объяснять  существенные признаки понятий по теме: «солнечная радиация», 

«атмосферный фронт», «циклон», «антициклон», «испаряемость», 

«коэффициент увлажнения» и использовать их для решения учебных задач; 

 анализировать климатические карты и определять средние температуры января 

и июля, годовое количество осадков для различных территорий России; 

 объяснять  существенные признаки понятий по теме: «уклон», «падение», 

«питание», «режим реки» и использовать их для решения учебных задач; 

 составлять характеристику одной из крупных рек страны (или региона 

проживания) по плану; 

 приводить примеры объектов гидрографии, расположенных в России 

(Номенклатура); 

 определять по картам и приложению учебника основные районы 

распространения горного и покровного оледенений; 

 устанавливать по материалам учебника основные способы использования 

подземных вод; 

 объяснять существенные признаки понятий «почва», «гумус», «мелиорация», 

«почвенные горизонты», «почвенный профиль», «почвенные ресурсы», 

«почвенная эрозия», «рекультивация»; 

 называть факторы почвообразования, основные особенности главных типов 

почв; 

 составлять характеристику одного из зональных типов почв по следующему 

плану: название; географическое положение; условия почвообразования; 

особенности почвенного профиля; содержание гумуса, плодородие; 

использование в хозяйственной деятельности; основные мероприятия по 

рациональному использованию и охране; 

 определять признаки понятия «биом»; 

 определять состав растительных ресурсов; 

 приводить примеры использования разнообразных растений человеком; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов;  

 сравнивать особенности природы регионов страны; оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  
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 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 создавать собственные тексты и устные сообщения (в т. ч. в форме презентаций) 

об особенностях компонентов природы России на основе нескольких 

источников информации.  

Воспитанница получит возможность научиться: 

 выявлять по материалам учебника названия геологических эр и периодов, их 

продолжительность, порядок чередования, главные изменения природы; 

 читать геологическую карту и определять возраст горных пород; 

 строить профиль рельефа; 

 формулировать выводы о зависимости размещения форм рельефа от 

тектонического строения территории; 

 формулировать выводы о зависимости размещения полезных ископаемых от 

строения земной коры; 

 выявлять на основе презентаций школьников особенности стихийных 

природных явлений, связанных с литосферой, формулировать правила 

безопасного поведения в случае возникновения природных катастроф; 

 оценивать климатические условия страны и их зависимость от географического 

положения; 

 прогнозировать по синоптической карте погоду на ближайшие сутки в 

различных пунктах (изменение температуры воздуха, возможность выпадения 

атмосферных осадков и др.); 

 выявлять по материалам учебника и атласа территории с климатическими 

рекордами и объяснять данные особенности; 

 определять тип климата по климатическим диаграммам; 

 характеризовать по климатическим картам климатические условия и тип 

климата регионов России; 

 готовить презентацию на тему «Опасные и неблагоприятные климатические 

явления» по плану; 

 оценивать агроклиматические условия страны по картам и материалам 

учебника, формулировать выводы; 

 сравнивать верховые и низинные болота по типу питания, растительности, 

использованию торфа; 

 анализировать карту распространения многолетней мерзлоты; формулировать 

вывод о неодинаковом широтном положении границ в европейской и азиатской 

частях территории страны; 

 выявлять специфические формы рельефа районов распространения многолетней 

мерзлоты. Обсуждать влияние многолетней мерзлоты на другие компоненты 
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природы и хозяйственную деятельность человека; формулировать выводы; 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 устанавливать почвенные горизонты на основании работы с текстом учебника, 

систематизировать изученный материал в виде таблиц; 

 обсуждать материалы презентации о роли животных и растений в жизни 

человека; 

 выявлять особенности промыслово-охотничьих ресурсов на основании анализа 

материалов приложения; формулировать выводы; 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

России, связанные с глобальными изменениями климата;  

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов.  

Тема №4 «Природно-хозяйственные зоны»  

Воспитанница научится: 

 объяснять существенные признаки понятий «ландшафт», «высотная поясность», 

«природный территориальный комплекс», «природная зона», «особо 

охраняемые природные территории», «широтная зональность» и использовать  

для решения учебных задач; 

 называть существенные признаки природно-территориального комплекса, 

географической оболочки; 

 определять и объяснять различия в характере растительности и почв различных 

природных зон, на основании работы с текстом учебника; 

 обозначать на контурной карте названия морей, омывающих территорию 

России; определять их принадлежность к бассейнам океанов; обозначать 

крупнейшие морские порты и Северный морской путь; 

 составлять характеристику одного из морей России по типовому плану на 

основе анализа карт атласа, материалов ученика; 

 приводить примеры разных видов особо охраняемых природных территорий на 

основе сообщений учащихся, анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

 представлять значение терминов «биом», «лес», «акватория», «антропогенный 

ландшафт», «колки», «торосы»; 

 по описаниям определять взаимосвязи компонентов природно-территориальных 

комплексов; 

 анализировать изображения различных ландшафтов с целью их классификации 

на природные и антропогенные; обосновывать собственную точку зрения; 
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 выявлять особенности метода физико-географического районирования как 

одного из методов географических исследований; 

 обсуждать основные экологические проблемы зоны в связи с особенностями 

хозяйственной деятельности человека; предлагать обоснованные пути решения 

экологических проблем; 

 обсуждать приспособление животных и растений к условиям существования; 

формулировать выводы; 

 выявлять связи компонентов природы внутри аквального природного комплекса 

на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника; 

 подготавливать краткие сообщения об одном из заповедников и заполнять 

таблицу на основе дополнительных источников географической информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке. 

Тема №5 «Хозяйство России» 

Воспитанница научится: 

 объяснять  существенные признаки понятий по теме: «хозяйство (экономика) 

страны», «отрасль хозяйства», «отраслевая структура хозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «территориальная структура хозяйства» и 

использовать их для решения учебных задач; 

 приводить примеры отраслей хозяйства, относящихся к разным секторам 

экономии и входящих в состав разных межотраслевых комплексов; 

 определять по статистическим данным: отраслевую структуру современного 

хозяйства, состав хозяйства по секторам; 

 определять по картам условия и факторы размещения предприятий; 

 объяснять  существенные признаки понятий по теме: «топливно-энергетический 

баланс», «специализация», «комбинирование», «кооперирование», «химизация», 

«урожайность», «грузооборот», «пассажирооборот», «транспортная система», 

«окружающая среда» и использовать их для решения учебных задач; 

 приводить примеры отраслей в составе межотраслевых комплексов, видов 

предприятий, ландшафтов разной степени антропогенного изменения; 

 понимать значение отраслей в хозяйстве страны; 

 показывать по картам главные районы (базы)  и центры отраслей 

(Номенклатура), регионы с  экологически благоприятными и неблагоприятными 

условиями; 

 определять по картам факторы и особенности размещения предприятий разных 

отраслей хозяйства; 

 определять по статистическим материалам показатели развития отдельных 
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отраслей, место России в мире по запасам отдельных видов ресурсов, 

производству отдельных видов продукции и услуг;  

 составлять краткую географическую характеристику баз топливной 

промышленности, металлургии, химико-лесного комплекса по типовому плану; 

 читать карты экономико-географического и эколого-географического 

содержания; 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства;  

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России;  

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в реальной жизни.  

Воспитанница получит возможность научиться: 

 определять тенденции в развитии отраслевой структуры хозяйства страны; 

 устанавливать взаимосвязи между закономерностями развития хозяйства и их 

проявлениями в отраслевой и территориальной структуре хозяйства в разные 

исторические периоды; 

 объяснять особенности современной отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства; 

 прогнозировать изменения структуры экономики России в будущем; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для наблюдения и оценивания изменений в хозяйстве 

своей местности, для самостоятельного поиска географической информации об 

изменениях в структуре экономики России и их оценки, для чтения карт 

различного содержания; 

 понимать особенности размещения, проблемы и перспективы развития 

важнейших отраслей и межотраслевых комплексов, причины загрязнений и пути 

сохранения качества окружающей среды; 

 определять по статистическим материалам тенденции развития отраслей и 

межотраслевых комплексов; 

 оценивать особенности, проблемы развития отдельных отраслей, современные 

экологические проблемы; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для наблюдения и оценивания изменений в структуре 

хозяйства, для самостоятельного поиска географической информации об 
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изменениях в структуре экономики России и их оценки, об экологической 

ситуации в России, её оценке, проведения наблюдений и геоэкологического 

мониторинга за объектами своей местности, оценки их изменений; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны;  

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 

9 класс 

Тема №1 «Регионы России»    Тема №2 «Европейская Россия»  

Тема №3 «Азиатская Россия» 

Воспитанница научится: 

 объяснять  существенные признаки понятия «районирование» и использовать 

его для решения учебных задач; 

 приводить примеры адаптации человека к условиям географической среды в 

различных регионах, примеры влияния природной среды на формирование 

культурно-исторических особенностей разных народов; 

 показывать по карте субъекты РФ, природно-хозяйственные регионы, 

памятники Всемирного природного и культурно-исторического наследия на 

территории РФ, основные природные, культурные и хозяйственные объекты на 

территории регионов РФ (Номенклатура); 

 определять по картам виды районирования и признаки, по которым проведено 

районирование, географическое положение природно-хозяйственных регионов, 

состав регионов, особенности природных условий и ресурсов, особенности 

населения и хозяйственной специализации регионов РФ; 

 составлять краткую географическую характеристику природно-хозяйственных 

регионов на основе различных источников географической информации; 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны;  

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов; 

 объяснять  существенные признаки понятий по теме: «природные условия», 

«природные ресурсы» и использовать их для решения учебных задач; 

 приводить примеры особенностей культуры разных народов РФ, связанных с 

природными условиями их ареала проживания; 

 составлять характеристику одного из видов природных ресурсов. 

Воспитанница получит возможность научиться: 
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 устанавливать взаимосвязи между: географическим положением, особенностями 

заселения и хозяйственного освоения, природными условиями и ресурсами, 

особенностями населения и хозяйства отдельных территорий; 

 оценивать хозяйственную ценность природных ресурсов для развития района  

(региона), современные проблемы и перспективы развития природно-

хозяйственных регионов; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для чтения топографических планов и туристических карт 

разных городов России, сбора, анализа и систематизации информации 

географического содержания о регионах России по материалам периодической 

печати, анализа и оценки хозяйственной специализации регионов на основе 

географических карт и статистических материалов; 

 разработать вариант районирования выбранной территории по какому-либо 

признаку; 

 разрабатывать групповые проекты (например, о развитии транспорта Сибири и 

Дальнего Востока); 

 выявлять направления социально-экономического развития регионов на основе 

анализа текста учебников и других источников информации; 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;  

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов 

и их частей;  

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России; 

 обсуждать и сравнивать пути и способы охраны и рационального использования 

различных групп ресурсов (исчерпаемые возобновимые, исчерпаемые 

невозобновимые, неисчерпаемые); 

 выявлять особенности в размещении и потреблении разных видов природных 

ресурсов на территории России, называть и показывать основные ресурсные 

базы, используя тематические карты атласа; 

 оценивать природно-ресурсный потенциал России и определять его значение 

для обеспечения всех сторон жизнедеятельности населения на основе текста и 

иллюстративных материалов учебника. 
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Тема №4 «Россия в современном мире» 

Воспитанница научится: 

 объяснять  существенные признаки понятий: «валовый внутренний продукт 

(ВВП)», «экономическая интеграция»  и использовать их для решения учебных 

задач; 

 приводить примеры видов внешнеэкономической деятельности России, 

основных внешнеэкономических партнёров России; 

 показывать по картам основных внешнеэкономических партнёров России; 

 определять по статистическим материалам и картам показатели, 

характеризующие уровень социально-экономического развития страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Воспитанница получит возможность научиться: 

 понимать основные направления социально-экономического развития страны 

 оценивать место страны в мировой экономике, в международном 

географическом разделении труда; 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

Географическая номенклатура 

5 – 6 класс 

Тема «Литосфера» 

Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, 

Великая Китайская, Великие равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское. 

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды,  Кавказ, 

Уральские, Тибет, Алтай. 

Вулканы: Льюльяйльяко, Шивелуч, Везувий,  Ключевская Сопка, Этна, Килауэа, 

Котопахи, Орисаба, Гекла, Кракатау. 

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров 

Камчатка, горы Кордильеры. 
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Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская равнина, Западно-

Сибирская низменность, Индо-Гангская низменность, Месопотамская низменность, 

Великая Китайская, Великие равнины, Прикаспийская низменность. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, 

Альпы,  Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас, Тибет, Алтай,  Памир, 

Тянь-Шань, Скалистые горы, Кунь-Лунь, Гиндукуш, Сихотэ-Алинь, Верхоянский 

хребет, Срединный хребет. 

Вулканы: Льюльяйльяко, Шивелуч, Везувий,  Ключевская сопка, Этна, Килауэа, Гекла, 

Кракатау, Орисаба, Килиманджаро, Котопахи. 

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров 

Камчатка, горы Кордильеры. 

 

Тема «Гидросфера» 

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

Карибское, Берингово, Карское. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский,  Дрейка.  

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Сахалин, Большой Барьерный риф. 

Полуострова: Аравийский, Таймыр, Камчатка, Апеннинский, Балканский. 

Реки: Дон, Нева, Амур, Волга, Обь, Енисей, Лена, Терек, Нил, Амазонка, Тигр, 

Евфрат, Янцзы. Инд, Ганг, Хуанхэ. 

Водопады: Виктория, Ниагарский, Анхель 

Озера: Каспийское, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, Верхнее, 

Онежское, Мёртвое, Эйр-Норт, Большое Солёное. 

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер. 

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

Карибское, Берингово, Карское, Лаптевых, Азовское, Южно-Китайское. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский, Гудзонов, Большой 

Австралийский, Бискайский. 

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

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Сахалин, Большой Барьерный риф, 

Новая Гвинея, Тасмания, Исландия, Большие Антильские, Огненная Земля, Новая 

Зеландия, Великобритания, Японские, Шри-Ланка. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Таймыр, 

Камчатка, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Калифорния, Флорида, 

Индокитай, Малая Азия. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных 

ветров, Бразильское, Северо-Атлантическое. 
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Реки: Дон, Нева, Амур, Волга, Обь, Енисей, Лена, Терек, Нил, Амазонка, Тигр, 

Евфрат, Янцзы, Инд, Ганг, Хуанхэ, Миссисипи, Миссури, Конго, Парана. 

Каналы: Суэцкий, Панамский. 

Водопады: Виктория, Ниагарский, Анхель 

Озера: Каспийское, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, Верхнее, 

Онежское, Мёртвое, Эйр-Норт, Большое Солёное. 

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер. 

 

7 класс 

Тема «Африка» 

Природа: Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский залив, полуостров 

Сомали, остров Мадагаскар; Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-

Африканское плоскогорье, вулкан Килиманджаро и Камерун; реки: Нил, Конго, 

Нигер, Замбези; озера: Виктория, Танганьика, Чад.  

Страны и города: Египет (Каир),  Алжир (Алжир), Нигерия (Абуджа, Лагос), Конго 

(Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория, Кейптаун, 

Йоханнесбург) Марокко (Рабат), Танзания (Додома), Замбия (Лусака). 

Тема «Австралия и Океания» 

Природа: полуостров Кейп-Йорк;  Большой Австралийский залив; острова: новая 

Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; 

Большой Барьерный риф; Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; 

Центральная низменность; река Муррей, озеро Эйр-Норт. 

Города: Сидней, Мельбурн, Канберра. 

Тема «Южная Америка» 

Природа: Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля; горы Анды и 

Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья, Оринокская и Ла-Платская 

низменности; реки: Парана, Ориноко; озера: Титикака, Маракайбо. 

Страны и города: Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), 

Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима), Чили (Сантьяго). 

Тема «Северная Америка» 

Природа: полуострова: Флорида, Калифорния, Аляска; заливы: Мексиканский, 

Гудзонов, Калифорнийский; острова: Канадского Арктического архипелага, Большие 

Антильские, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские; горные 

системы Кордильер и Аппалачей, Великие и Центральные равнины, Миссисипская 

низменность, гора Мак-Кинли, вулкан Орисаба; реки: Маккензи, Миссисипи с 

Миссури, Колорадо, Колумбия; озера: Великие (американские), Виннипег, Большое 

Соленое.  
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Страны и города: Канада (Оттава, Монреаль, Калгари, Ванкувер, Торонто), США 

(Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Сиэтл,  Лос-Анджелес), Мексика 

(Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия» 

Природа: полуострова: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, 

Индокитай, Корея; моря: Баренцева, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское; 

заливы: Финский, Босфор, Малаккский; острова: Новая Земля, Новосибирские, Шри-

Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; равнины: Западно-Сибирская, Великая 

Китайская; плоскогорья: Среднесибирское, Декан; горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, 

Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан Кракатау; реки; Обь с Иртышом, 

Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Эльба, Одра, Висла, Хуанхэ, Янцзы, Инд, 

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

Страны: основные страны крупных регионов Евразии, названные в программе, их 

столицы и крупнейшие города. 

 

8-9 классы 

Тема: «Географическое положение России» 

Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, 

Монголия, Норвегия, Польша, США, Украина, Финляндия, Эстония, Япония.  

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, 

Карское, Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское.  

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза.  

Заливы: Финский, Пенжинская губа 

Озёра: Каспийское море.  

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова, Новая Земля, Новосибирские острова, 

Северная Земля, Врангеля, Курильские, Сахалин.  

Полуострова: Таймыр, Чукотский, Кольский, Камчатка, Ямал.  

Крайние точки: Балтийская коса (Гданьский залив, город Калининград), мыс Дежнева 

(Чукотский полуостров), мыс Челюскин (полуостров Таймыр), мыс Флигели 

(архипелаг Земля Франца-Иосифа), остров Ратманова, район горы Базардюзю.  

Тема:  «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-Манычская 

впадина, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, плато Путорана, 

Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье.  

Горы:Алтай,  Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ (Большой 

Кавказ), Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские горы, хребет Черского, Чукотское 

нагорье, Оймяконское плоскогорье, Чукотское нагорье.  

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус.  



39 

 

Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, Усинское, 

Ухта), Волго-Уральский (Астраханское, Оренбургское, Ромашкинское), Западно-

Сибирский (Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург).  

Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, Новокузнецк), 

Ленский (Сангар), Печорский (Воркута и Инта), Тунгусский (Норильск), Южно-

Якутский (Нерюнгри).  

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, Назарово), 

Подмосковный (Щёкино).  

Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), 

КМА (Михайловское, Лебединское, Стойленское), Приангарье (Коршуновское), Урал 

(Качканар).  

Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг Сибири, 

плато Путорана и северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь 

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), 

Кольский полуостров (Апатиты).  

Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак), юг Западной Сибири 

(Бурла).  

Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники).  

Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный).  

Тема: «Климат и агроклиматические ресурсы России» 

Города: Оймякон.  

Тема: «Внутренние воды и водные ресурсы России» 

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, Индигирка, 

Иртыш, Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, Северная Двина, Яна.  

Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское.  

Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское.  

Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский.  

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы.  

Тема: «Растительность и животный мир. Биологические ресурсы» 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный, 

Кандалакшский.  

Тема «Россия в мире» 

Гданьский залив, город Калининград, остров Ратманова, Берингов пролив, Кольский 

полуостров, Финский залив, пролив Лаперуза, пролив Кунаширский; моря: Баренцево, 

Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, 

Японское, Балтийское, Чёрное, Азовское, Каспийское море-озеро; архипелаги:Земля 

Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские острова, острова Северная Земля, 

острова Врангеля, остров Сахалин, острова Курильские; полуостров Камчатка, Ямал; 

Пенжинская губа. 
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Тема «География отраслей межотраслевых комплексов» 

Машиностроительный комплекс. Научные центры и технополисы: Москва и 

города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, 

Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. Центры трудоемкого 

машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, 

Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск. Центры металлоемкого машиностро-

ения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, 

Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

Топливно-энергетический комплекс. Месторождения: Самотлор, Уренгой, 

Ямбург, Астраханское. Система трубопроводов с Тюменского севера на запад. ТЭС: 

Сургутская, Костромская, Рефтинская. ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, 

Саянская, Братская, Усть-Илимская. АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, 

Белоярская, Кольская. 

Металлургический и химико-лесной комплексы. Центры черной металлургии: 

Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, 

Новокузнецк. Центры передельной металлургии: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, 

Златоуст, Комсомольск-на-Амуре. Центры цветной металлургии: Мончегорск, 

Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск, 

Березники, Уфимско-Салаватский,  Самара,  Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-

Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

Инфраструктурный комплекс. Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, 

Санкт-Петербург» Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, 

Находка, Петропавловск-Камчатский. Железнодорожные магистрали: 

Транссибирская, БАМ. 

Тема: «Регионы России» 

Европейский Север. Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. Полуострова: 

Рыбачий, Канин, Кольский. Острова: Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач. 

Печорский угольный бассейн. Месторождения: апатитов, руд черных и цветных 

металлов Кольского полуострова и Карелии. Города: Мурманск, Архангельск, 

Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута; Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС. 

Центральная Россия. Заливы: Финский. КМА. Города: Москва и подмосковные 

города науки (Пущино, Дубна, Троицк), Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний 

Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк. 

Поволжье. Месторождения солей: Баскунчак. Города: Казань, Самара, Ульяновск, 

Саратов, Волгоград, Астрахань, Пенза. 

Юг европейской части России. Месторождения цветных металлов Большого 

Кавказа. Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, 

Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск. 
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Урал. Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний 

Урал, Южный Урал. Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, 

Магнитогорск, Соликамск, Березники, Краснотурьинск, Салават, Орск, 

Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

Западная Сибирь. Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский. 

Полуострова: Ямал, Гыданский. Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный 

бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн: железные руды Горной Шории, 

цветные и редкие металлы Алтая. Заповедники: Алтайский. Сургутская ТЭС. Города: 

Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, 

Горно-Алтайск, Барнаул. Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. Нефтяные 

концерны: «Лукойл», «Сургутнефтегаз». 

Восточная Сибирь. Енисейский залив. Полуостров Таймыр. Острова: Северная 

Земля. Месторождения: Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Южно-Якутский 

каменноугольные бассейны; железные руды Хакасии, Забайкалья; Удоканское 

месторождение меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья. Транс-

сибирская магистраль, БАМ (Большой и Малый). Города: Диксон, Дудинка, 

Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, 

Братск, Ангарск. 

Дальний Восток. Проливы: Берингов, Татарский, Лаперуза, Кунаширский. 

Заливы: Пенжинская губа, Петра Великого. Острова: Новосибирские, Врангеля, 

Командорские, Курильские, Сахалин. Полуострова: Чукотский, Камчатка. Бассейны 

буро-и каменноугольные: Ленский, Зырянский, Нижнезейский. Нефтегазоносные 

бассейны: Охотский (остров Сахалин и шельф). Месторождения цветных металлов: 

Северо-Восток Сибири, золотые прииски: Алдан и Бодайбо. Амуро-Якутская 

магистраль. Города: Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, 

Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-

Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

 

 

                                  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ  (5-7 классы) 

Содержание тем учебного курса географии 5 класса (35ч.) 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (6 ч) 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Способы 

организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков создания и 

поддержки индивидуальной информационной среды. Развитие представления 

человека о мире от древности до наших дней. Аристотель, Эратосфен, Птолемей —
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ученые, стоявшие у истоков географии. Великие географические открытия; их вклад в 

развитие цивилизации. Марко Поло, А. Никитин, Васко да Гама. Открытие и 

исследование материков. X. Колумба, Ф. Магеллан. А. Тасман, Дж.Кук, 

Ф.Беллинсгаузен и М.Лазарев. Русские землепроходцы – исследователи Сибири и 

Дальнего Востока: Ермак, И.Москвитин, С.Дежнѐв. Покорение Северного полюса.     

Р. Амундсен, Р. Пири. Современные географические открытия. Источники 

географической информации. Географические информационные системы (ГИС). 

Значение космических исследований для развития науки и практической деятельности 

людей.  

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы (4 ч) 

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: 

материки и океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения 

Земли. Продолжительность года. Високосный год. Северный полюс. Южный полюс. 

Экватор, тропики, полярные круги. Неравномерное распределение тепла и света на 

Земле. Высота Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. 

Смена дня и ночи, смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни 

весеннего и осеннего равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещѐнности. 

  Тема 3. План и карта (11 ч) 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. 

Ориентирования по Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. 

Особенности изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. 

Измерение расстояний с помощью масштаба. Способы изображения неровностей 

земной поверхности на плоскости. Абсолютная высота. Относительная высота. 

Горизонтали. Определение относительной высоты точек и форм рельефа на 

местности. Чтение плана местности. Топографическая карта. Профессии топографа и 

геодезиста. Съемки местности. Глобус — объѐмная модель Земли. Географическая 

карта и еѐ отличие от плана. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. Способы 

отображения поверхности Земли на древних картах. Глобус и географическая карта —

достижения человечества. Свойства географической карты. Легенда карты. Виды 

условных знаков. Классификация карт по масштабу, охвату территории и содержанию. 

Географические карты в жизни человека. Градусная сетка и еѐ предназначение. 

Параллели и меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах. Определение 

направлений и расстояний по карте. Географические координаты. Географическая 

широта и долгота. Определение географических координат, направлений и расстояний 

по карте. Современные способны создания карт. Часовые пояса. 

Практические работы 

1. Проведение полярной съёмки. Составление плана местности. 

2. Определение по карте расстояний и направлений. 
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3. Определение по карте и глобусу географических координат объектов. 

Тема 4. Человек на Земле (3 ч) 

Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и 

ресурсов на расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и 

животноводства. Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития 

общества. Создание человеком материальных и духовных ценностей в процессе 

освоения территории Земли. Расы и народы мира. Их отличительные особенности. 

Численность населения на Земле. Плотность населения, неравномерность его 

размещения на Земле. Языки. Крупные государства и города мира. Сравнение стран 

мира по политической карте. 

Практическая работа 

1. Сравнение стран мира по политической карте. 

Тема 5. Литосфера  – твёрдая оболочка Земли (11 ч) 

Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, еѐ 

строение под материками и океанами. Литосфера, еѐ соотношение с земной корой. 

Литосферные плиты. Горные породы и минералы. Магматические, осадочные, 

метаморфические горные породы, их происхождение и свойства. Виды полезных 

ископаемых, их значение для человека. Охрана земных недр. Движения земной коры: 

вертикальные, горизонтальные. Землетрясения и их причины.  

Сейсмические районы и пояса Земли. Условия жизни людей в сейсмических 

районах, обеспечение безопасности населения. Вулканизм. Строение вулкана. Типы 

вулканов. Горячие источники. Гейзеры. Тихоокеанское огненное кольцо. Рельеф 

Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Выветривание. Основные формы 

рельефа.  

Горы и равнины. Особенности их образования. Различия равнин по размерам, 

характеру поверхности, абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира и России. 

Жизнь людей на равнинах. Описание равнин по карте. Горы. Различия гор по высоте, 

возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы мира и России. Жизнь человека в 

горах. Изменение гор во времени. Изменение гор и равнин под воздействием воды, 

ветра, живых организмов, хозяйственной деятельности людей. Менее крупные формы 

рельефа в горах и на равнинах. Опасные природные явления, их происхождение. 

Овраги, сели. Барханы. Описание гор по карте. Исследование и охрана литосферы. 

Описание рельефа своей местности. Значение литосферы для жизни на Земле. 

Воздействие хозяйственной деятельности человека на литосферу.  

Практические работы 

 1. Определение горных пород и их свойств. 

 2. Описание гор и равнин по плану. 
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 3. Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин, районов 

размещения землетрясений и вулканов.  

4. Скульптурный портрет Земли. 

 

Содержание тем учебного курса географии 6 класса (35ч.) 

Что мы будем изучать. 

Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли (12ч) 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение 

гидросферы.  

Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды. Их 

соотношение. Мировой круговорот воды в природе. Качество воды и здоровье людей. 

Охрана гидросферы.  

Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство 

вод Мирового океана. Моря, заливы, проливы. Острова и полуострова. Типы островов. 

Рельеф дна Мирового океана. Использование карт для определения географического 

положения и описания морей, океанов. Методы изучения океанских глубин.  

Свойства воды. Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в 

Океане. Волны. Океанические течения, приливы, отливы. Жизнь в океане. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных 

явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности.  

Воды суши. Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части реки. Речная 

система. Речной бассейн, водораздел. Питание рек. Режим рек его зависимость от 

климата. Равнинные и горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение 

рек для человека. Крупнейшие реки мира и России. Рациональное использование 

ресурсов рек. Использование карт для определения географического положения 

водных объектов, частей речных систем, границ и площадей водосборных бассейнов, 

направления течения рек. Озера их разнообразие, зависимость размещения от климата 

и рельефа. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей страны. 

Пруды и водохранилища, болота, их хозяйственное значение и рациональное 

использование. Описание озера по карте. Подземные воды. Их происхождение и виды, 

возможности использования человеком. Минеральные воды. Ледники —главные 

аккумуляторы пресной воды на Земле. Условия возникновения, распространение. 

Покровные и горные ледники. Качество воды и здоровье людей. Ресурсы океана, их 

значение и хозяйственное использование. Охрана гидросферы. Природные памятники 

гидросферы. Наблюдение за водным объектом.  

Практические работы 

1. Описание океана или моря  на основе анализа географических карт. 

2. Обозначение на контурной карте объектов гидросферы 

(Проект "Прокладывание по карте маршрута путешествий"). 
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3. Описание реки по плану на основе анализа географических карт.  

Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (14 ч) 

Атмосфера  — воздушная оболочка Земли. Состав атмосферного воздуха. 

Строение атмосферы, еѐ границы. Тропосфера, стратосфера, озоновый слой. Значение 

атмосферы для жизни на Земле. Пути сохранения качества воздушной среды. 

 Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры в тропосфере с 

высотой. Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная температура и еѐ 

определение. Суточный и годовой ход температуры воздуха. Суточная и годовая 

амплитуда температуры воздуха. Зависимость суточного и годового хода температуры 

воздуха от высоты Солнца над горизонтом. Уменьшение количества тепла от экватора 

к полюсам.  

Атмосферное давление, единицы его измерения. Барометр. Зависимость 

атмосферного давления от температуры воздуха и высоты местности над уровнем 

моря. Изменение атмосферного давления и температуры воздуха с высотой. Ветер. 

Причины образования ветра. Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели 

силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон.  

Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. 

Облачность и еѐ влияние на погоду. Облака и их виды. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние на жизнь и 

деятельность человека.  

Метеорологические приборы и инструменты. Погода. Элементы и явления 

погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические, умеренных широт, 

тропические, экваториальные; условия их формирования и свойства.  

Климат и климатические факторы. Отличие климата от погоды. 

Климатообразующие факторы. Влияние погодных и климатических условий на 

здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. 

Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной 

безопасности. Охрана воздуха  — охрана жизни. Пути повышения качества воздушной 

среды. 

Практические работы 

1. Обобщение данных температуры воздуха в дневниках наблюдений  погоды. 

2. Построение и анализ розы ветров.  

3. Наблюдение за погодой. Описание по карте погоды количественных и 

качественных показателей состояния атмосферы. 

Тема 3. Биосфера  – живая оболочка Земли (3 ч) 

Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность 

биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы распространения жизни на Земле. 

Разнообразие органического мира Земли, приспособление организмов к среде 
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обитания. Человек —часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. 

Круговорот веществ в биосфере. Единство человека и природы. 

Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель науки о 

почвах — почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — важнейшее свойство почвы. 

Типы почв. Условия образования разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за 

почвенным покровом своей местности. Описание почвы.  

Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Человек  –

часть биосферы. Значение биосферы для человека. Влияние человека на биосферу. 

Сохранение человечеством биоразнообразия на Земле. 

Практическая работа 

1. Описание растения или животного своей местности. 

Тема 4. Географическая оболочка Земли (5 ч) 

Понятие «географическая оболочка». Состав, границы, строение географической 

оболочки и взаимосвязи между еѐ составными частями. Понятие «природный 

комплекс». Свойства географической оболочки. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. Закономерности развития географической оболочки. 

Широтная зональность и высотная поясность. Зональные и азональные природные 

комплексы.  

Понятие «природная зона». Природные зоны  — зональные природные комплексы. 

Смена природных зон от экватора к полюсам. Карта природных зон Земли.  

Понятие «культурный ландшафт». Основные виды культурных ландшафтов — 

природный, промышленный, сельскохозяйственный. Природное наследие. 

Положительное и отрицательное влияние человека на ландшафт.  

 

Содержание тем учебного курса географии 7 класса (70ч.) 

Тема 1. Источники географической информации (3 ч) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при 

изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные 

ресурсы и их виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана 

природы. Особо охраняемые территории. Новое в учебнике.  

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические 

карты.  

Тема 2. Население Земли (4 ч) 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов 

мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. 

Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских 

поселений. 
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Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически 

развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга.  

Практические работы  

1. Составление характеристики населения мира. 

2. Выявление особенностей современной хозяйственной деятельности в мире. 

Тема 3. Природа Земли (13 ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть 

гипотезы А. Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения 

земной коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. 

Размещение на Земле гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Природные 

ресурсы и их использование человеком. Формирование магматических, 

метаморфических и осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых.  

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. 

Тепловые пояса. Изотермы. Давление воздуха и осадки на разных широтах. 

Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре. Общая циркуляция 

атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры 

умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании 

климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат 

западных и восточных побережий материков.  

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды 

океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и 

атмосфера.  

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки 

Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира.  

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. 

Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины 

различий флоры и фауны материков.  

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. 

В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. 

Охрана почв. 

Практические работы  

1. Выявление взаимосвязи между строением земной коры и рельефом. 

Обозначение на контурной карте крупнейших равнин и горных систем. 

2. Описание течения Мирового океана. 
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3. Формирование познавательной и информационной культуры, развитие навыков 

самостоятельной работы с техническими средствами информационных 

технологий. 

4. Сопоставительный анализ карт климатических поясов и природных зон мира. 

Тема 4. Природные комплексы и регионы (5 ч) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных 

зон. Изменение природных зон под воздействием человека.  

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли —Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. 

Использование и охрана Мирового океана.  

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки —Евразия, 

Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. 

Последовательность изучения материков и стран. Описание материка. Описание 

страны.  

Историко-культурные районы мира. Как мир делится на части и как объединяется. 

Материки и части света. Географический регион. Понятие «граница». Естественные и 

условные границы. Объединение стран в организации и союзы. Организация 

Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Практические работы  

1. Описание природных зон по плану. 

2. Составление комплексной характеристики океана. 

3. Сравнение географического положения материков. 

Тема 5. Материки и страны (45 ч) 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания 

Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа 

материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, 

их зависимость от рельефа и климата.  

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 

Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 

Африка — беднейший материк мира.  

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка —Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. 

Карфаген —памятник Всемирного культурного наследия. Сахара —«желтое море» 

песка. Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. 

Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту —Лагос. Саванна: особенности 

природы. Маршрут Лагос —озеро Виктория. Лагос —крупнейший город Нигерии. 



49 

 

Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных 

экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро 

Виктория —Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. 

Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-

Салам —мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. 

ЮАР. Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая 

цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. 

Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного 

культурного наследия. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. 

Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы 

Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие 

органического мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. 

Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. Путешествие 

по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия 

населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и 

животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой 

Водораздельный хребет.  

Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия.  

Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов 

Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 

Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы 

Антарктиды.  

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной 

коры и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной 

Америки. Внутренние воды. Амазонка  — самая длинная река мира. Ориноко. 

Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка —родина многих 

культурных растений.  

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на 

жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. 

Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная 

деятельность. Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-
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Айрес. Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности 

природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес —Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад 

Игуасу. Растительный и животный мир.  

Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город 

Бразилиа. Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного 

мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут 

Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. 

Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его 

хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут 

Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы.  

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства.  

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. 

Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. 

Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. Англо-

Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и 

различия. США и Канада  — центры мировой экономики и культуры. 

 Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского 

моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские 

цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико —Лос-Анджелес. 

Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки 

Колорадо. Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной 

Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. 

Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские 

степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго - Нью-Йорк. Аппалачи. 

Вашингтон  — столица США. Нью-Йорк —финансовый и торговый центр. Маршрут 

Ниагарский водопад —река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории 

Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие 

климата западных и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера 

материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения 

и заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 
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Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы.  

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. 

Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров 

Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. 

Португалия, Испания —средиземноморские страны. Атлантическое побережье 

Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. Города. 

Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное 

море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая 

культура. Маршрут Стокгольм —Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: 

особенности природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские 

страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим —

мировая сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. 

Греция: особенности природы, истории, культуры.  

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. 

Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие 

городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. 

Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая 

карта Азии.  

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. 

Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим 

— центр трех религий. Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская 

Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные 

месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив —Ташкент. 

Особенности природы Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, 

Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города —Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент —Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня 

Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса —религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский 

залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: 

особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, 

торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток.  
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Япония —крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство 

Японских островов. Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по 

его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни.  

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные 

ресурсы. Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, 

композиторов, художников в мировую культуру. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов материка (Африка). 

2. Описание климатических условий Африки по климатограммам. 

3. Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

4. Обозначение на контурной карте географических объектов материка 

(Австралия). 

5. Разработка туристического маршрута по Австралии. 

6. Обозначение на контурной карте географических объектов материка (Южная 

Америка). 

7. Описание крупных речных систем Южной Америки.  

8. Выявление влияния природных условий и ресурсов на развитие хозяйственной 

деятельности в различных природных районах Южной Америки. 

9. Обозначение на контурной карте географических объектов материка (Северная 

Америка). 

10. Составление по географическим картам и другим источникам информации 

характеристики США. 

11. Составление сравнительной характеристики Канады и США. 

12. Обозначение на контурной карте географических объектов материка (Евразия). 

13. Обозначение на контурной карте европейских государств и их столиц. 

14. Характеристика природных зон на маршруте путешествия на основе различных 

источников информации. 

15. Составление комплексного описания страны материка Евразия (по выбору). 

16. Разработка проекта «Традиции и обычаи народов мира». 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (8-9 классы) 

Содержание тем учебного курса географии 8 класса (70ч.) 

Тема 1. Россия в мире (8 ч) 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира.  
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Государственная граница России. Россия на карте часовых поясов.  

Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное время. Летнее время. 

Линия перемены дат.  

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. 

Природные и экономические районы. Административно-территориальное деление 

России.  

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские 

первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. 

Хабаров, С. Крашенинников.  

Природно-ресурсный капитал России. Всемирное природное и культурное 

наследие России. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 

2. Сравнение  географического положения России со странами мира. 

3. Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 

4. Анализ административно-территориального деления России. 

Тема 2. Россияне (11 ч) 

Численность населения России. Воспроизводство населения. Естественный 

прирост. Отрицательный естественный прирост — проблема для России. 

Традиционный и современный типы воспроизводства. Темпы роста численности 

населения. Демографический кризис. Демографические потери. Демографические 

проблемы и их решение. 

Половозрастная структура населения России.  «Демографический портрет» 

населения России. Демографическая ситуация. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая 

группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. 

Главная полоса расселения. Плотность населения России.  

Роль крупных городов в размещении населения. Расселение и урбанизация. Типы 

поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую 

среду. Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции 

сельской местности.  

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов.  

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически 

активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда 

родного края. 

Практические работы  
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1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 

2. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения 

различных регионов России. Анализ половозрастных пирамид регионов России.  

3. Определение на основе различных источников информации основных 

направлений миграционных потоков в России. 

Тема 3. Природа России  (20 ч) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта.  

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и 

геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории.  

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. 

Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на 

рельеф и ее последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. 

Основные месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование 

полезных ископаемых.  

Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, 

снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Практическая работа 

 Выявление взаимосвязи между строением земной коры, рельефом и полезными 

ископаемыми России. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. Атмосферная 

циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный 

фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. Влияние на 

климат России ее географического положения. Климатические особенности зимнего и 

летнего сезонов года. Синоптическая карта. Климатические пояса и типы климата 

России. Климатические особенности России. Климат своего региона. Комфортность 

климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. 

Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий 

в жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

Практическая работа 

Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их 

комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения.  

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность 

морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. 
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Ресурсы морей и их использование человеком. Рекреационное значение морей. 

Экологические проблемы морей. Северный морской путь. 

Реки России и их особенности. Режим рек России. Типы питания рек. 

Водоносность реки. Расход воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. 

Особенности российских рек. Характеристика крупнейших рек  России. 

Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. Озера России. 

Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. Распространение 

болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. Артезианский 

бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных 

ресурсов России. Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и 

морей. Значение рек в жизни общества. Единая глубоководная система европейской 

части России. Преобразование рек человеком. Экологические проблемы. 

Практические работы 

1. Составление сравнительной характеристики рек европейской и азиатской 

частей России. Описание одной из рек по плану. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших рек, озер, крупнейших морских и 

речных портов России. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение 

почвы. Механический состав и структура почвы. Почвообразующие факторы. Типы 

почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. Рациональное 

использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края.  

Практическая работа 

        Составление характеристики почвенных ресурсов своей местности. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (7 ч) 

Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности географического 

положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

Экологические проблемы.  

Лесные зоны: тайга, смешанные  и широколиственные леса. Россия – лесная 

держава. Значение леса для человека и хозяйства страны. Особенности 

географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия 

населения. Экологические проблемы. 

Степи и лесостепи. Особенности географического положения. Климат. 

Растительный и животный мир. Почвы. Занятия населения. Степи и лесостепи – 

главные сельскохозяйственные районы страны. Экологические проблемы.  

Зона полупустынь и пустынь. Особенности географического положения. Климат. 

Растительный и животный мир. Занятия населения. Волго-Ахтубенская пойма – оазис 

полупустынной и пустынной зон. Озеро Баскунчак – уникальное творение природы. 

Экологические проблемы. 
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Зона субтропиков. Особенности географического положения. Климат. 

Растительный и животный мир. Занятия населения. Экологические проблемы. 

Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. 

Практическая работа 

        Составление сравнительной характеристики природно-хозяйственных зон России. 

Тема 5. Хозяйство России  (24 ч) 

Особенности хозяйства России. Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы 

развития хозяйства России. Секторы хозяйства. Территориальное разделение труда. 

Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс». Цикличность развития 

хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. Структура 

хозяйства своей области, края. Типы предприятий. 

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной 

промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны 

страны. Значение комплекса в хозяйстве страны. Нефтяная и газовая 

промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой промышленности. 

Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. Экологические 

проблемы отрасли и пути их решения. Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в 

хозяйстве страны. Типы электростанций, энергосистема. Размещение электростанций 

по территории страны. Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные 

источники загрязнения окружающей среды.  

Практическая работа 

Составление характеристики угольного бассейна России (по выбору).  

 Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его 

значение в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной 

металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. 

Влияние металлургического производства на состояние окружающей среды и 

здоровье человека.  

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение 

машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. 

Размещение отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы развития 

машиностроения. Повышение качества продукции машиностроения.  

Практическая работа  

Определение главных районов размещения трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль 

химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения 

предприятий химической промышленности. Связь химической промышленности с 
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другими отраслями. Воздействие химической промышленности на окружающую 

среду. Пути решения экологических проблем.  

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной 

фонд России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. 

Целлюлозно-бумажная промышленность.  Крупнейшие центры. Проблемы 

лесопромышленного комплекса. Охрана лесов. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные 

районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. 

Технические культуры. Районы возделывания технических культур. Характеристика 

отрасли растениеводства.  

Практическая работа  

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур в России. 

Животноводство. Особенности животноводства России. Отраслевой состав 

животноводства. Сравнение сельскохозяйственного производства в России и 

некоторых стран мира. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. 

Проблемы АПК. АПК своего района. Пищевая промышленность. Состав пищевой 

промышленности. Связь пищевой промышленности с другими отраслями. Легкая 

промышленность. История развития легкой промышленности. Проблемы легкой 

промышленности.  

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и 

жизни населения. Россия  — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень 

развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. 

Транспортная магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные 

каналы. Главные морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной 

парадигмы в России. Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и 

экологические проблемы. Особенности транспорта своей местности.  

Практическая работа 

Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная 

организация сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах 

и сельской местности. Наука – новый вид ресурса. Сфера услуг своего района, её 

особенности. 

Информация и связь, их роль и значение в современной экономике. Виды связи. 

Формирование информационного пространства. Информационная инфраструктура, её 

состав. Влияние системы связи на территориальную организацию общества. 

Содержание тем учебного курса географии 9 класса (68 ч.) 
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Тема 1. Регионы России (11 ч) 

Цели курса. Советы по эффективной организации работы при подготовке к 

экзамену по географии. 

Районирование России. Подходы к районированию. Принципы и виды 

районирования. Вклад П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в 

районирование России. Соотношение районов по населению, площади территории, 

условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и административно-

территориальное деление. Крупные  природные регионы  и географические районы 

России.  Европейская Россия. Азиатская Россия. Характеристика географического 

района.  

Практическая работа 

Анализ различных видов районирования. 

Источники географической информации. Изучение изображения Земли из космоса. 

Космические снимки и особенности изображения поверхности Земли на них. Отличие 

космического снимка от карты. 

Характеристика природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская равнины. Географическое положение.  Особенности природы.  Образы 

природных регионов. Урал и горы Южной Сибири. Высотная поясность. Восточная и 

Северо-Восточная Сибирь. Географическое положение.  Особенности природы.  

Полезные ископаемые, особенности климата. Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Географическое положение.  Особенности природы.  Высотная поясность. Влияние 

особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Эколого-

географическое положение России. Виды экологических ситуаций. Экологические 

проблемы и их решение.  Экологическая безопасность России. Особо охраняемые 

природные территории. Заповедник. Заказник. Национальный парк. Памятник 

природы. Мониторинг.  

Практическая работа 

Оценка экологической ситуации в различных регионах России.  

     Тема 2. Европейская Россия (36 ч) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие 

реки. Центральная Россия —историческое ядро Русского государства. Освоение 

территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия 

населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники 

Всемирного природного и культурного наследия. Современные проблемы и 

перспективы Центральной России.  

Практическая работа 

       Выявление и анализ условий для развития Центральной России. 
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Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города 

науки. Проблемы сельской местности. Москва — столица России. Московская 

агломерация. Функции Москвы. Подмосковье.  

Волго-Вятский район. Состав и своеобразие района. Специфика природы. 

Этническое разнообразие населения. Крупнейшие города и промышленные центры. 

Место и роль района в социально-экономическом развитии страны. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация 

хозяйства. Крупнейшие города и промышленные центры.  

Практические работы 

1.  Создание образа региона на основе анализа научного и художественного 

текстов (работа с текстом), географических  карт, других источников 

информации. 

2.  Подготовка и проведение дискуссии на тему «Рост Москвы – это хорошо или 

плохо?» 

Северо-Запад. Географическое положение. Состав и соседи района. Природа 

района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. 

Отрасли специализации. Население. Традиции и быт населения. Древние города 

Северо-Запада. Новгород, Псков. Санкт-Петербург – вторая столица России.. 

Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. Крупнейшие 

порты. Экологические проблемы города. Особенности географического положения 

Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на 

развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и 

перспективы развития. 

Практические работы 

1. Описание памятника Всемирного культурного наследия Северо-Запада на 

основе различных источников информации. 

2. Создание  презентации «Санкт-Петербург – вторая столица России». 

Европейский Север. Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Специализация района. Этапы освоения 

территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная архитектура, 

художественные промыслы. Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. 

Крупные города. Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы 

развития Европейского Севера.  

Практическая работа 

Составление карты на основе решения познавательной задачи «Почему крупный 

металлургический комбинат «Северная Магнитка» был построен в Череповце?» 

Европейский Юг. Географическое положение. Состав и соседи района. 

Особенности природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и 
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развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. Этапы освоения территории. 

Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота Северного Кавказа. 

Быт, традиции, занятия населения. Особенности современного хозяйства. АПК —

главное направление специализации района. Рекреационная зона. Крупные города: 

Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. 

Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа.  

Практическая работа 

Разработка проекта «Развитие рекреационного хозяйства  Северного Кавказа». 

 Поволжье. Географическое положение. Состав и соседи района. Природные 

условия и ресурсы. Волга  — главная хозяйственная ось района. Население. 

Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. 

Волжские города-миллионеры. Этапы хозяйственного развития района. Отрасли 

специализации. Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья.     

Практическая работа 

Оценка экологических проблем Поволжья. 

Пространство Урала. Своеобразие географического положения. Состав и соседи 

района. Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей России. 

Природные условия и ресурсы, их особенности. Реки Урала. Высотная поясность. 

Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. Население. Национальный состав. 

Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. Крупные города Урала: 

Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. Этапы развития хозяйства Урала. Старейший 

горнопромышленный район России. Специализация района. Современное хозяйство 

Урала. Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения 

окружающей среды. Проблемы и перспективы развития Урала. Анализ ситуации 

«Специфика проблем Урала». 

Практическая работа 

Составление сравнительной характеристики развития Поволжья и Урала. 

Тема 3. Азиатская Россия (13 ч) 

Характеристика географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Пространство 

Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. Заселение и освоение 

территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы Севера. 

Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. 

Отрасли специализации. Западная Сибирь — главная топливная база России. 

Заболоченность территории — одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые 

горы Алтая — объект Всемирного природного наследия. Крупные города: 

Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития.  

Практическая работа 
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Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной 

Сибири. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного 

наследия. Норильский промышленный район.  БАМ.  Крупные города: Иркутск, 

Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

Практическая работа 

Разработка проекта «Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

Пространство Дальнего Востока. Уникальность географического положения. 

Состав и соседи района. Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. 

Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. 

Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Охрана природы. Этапы развития территории. Исследователи 

Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Крупнейшие города Дальнего 

Востока – Владивосток и Хабаровск. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития 

Дальнего Востока.  

Практическая работа 

Разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века». 

Тема 4. Россия в современном мире (8 ч) 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Место России в мире. Соседи 

России и взаимоотношения с ними.  Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с 

другими государствами.  

Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 

Практическая работа 

Анализ показателей внешнеторгового оборота России. 

Взаимодействие природы и человека на примере своего места проживания. 

Составление географической характеристики природы, населения, хозяйства своего 

края. 

Практическая работа 

Составление характеристики природных особенностей, населения и хозяйства 

своей местности. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс  (35 ч; из них 5 ч – резервное время) 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

П/р 

 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанницы  

(на уровне учебных действий) 

Тема 1.  Развитие географических знаний о Земле   (6 часов: 4 часа +2 часа резерв) 

1 Географические методы 

изучения окружающей 

среды.  

1  Определять значение географических знаний в 

современной жизни, главные задачи 

современной географии. Выявлять методы 

географической науки. Оценивать ее роль в 

жизни общества. Устанавливать основные 

приёмы работы с учебником 

2 Развитие географических 

знаний о Земле.   

1  Выявлять изменение географических 

 представлений у людей в древности, в эпоху 

географических открытий. Определять вклад 

учёных и путешественников  в развитие 

географической науки. Систематизировать 

информацию о путешествиях и открытиях. 

Находить информацию о развитии 

географических знаний о Земле. 

Определять значение современных 

географических исследований для жизни 

общества. 

3 Великие географические 

открытия. 

1  

4 Дальнейшие открытия и 

исследования материков. 

Покорение Северного 

полюса. 

1  

5 Русские землепроходцы – 

исследователи Сибири и 

Дальнего Востока. 

1  

6 Современный этап научных 

географических 

исследований. 

1  

Тема 2.  Земля – планета Солнечной системы   (4 часа: 3 часа +1 час резерв) 

7 Земля – планета Солнечной 

системы. 

1  Приводить доказательства того, что Земля – 

одна из планет Солнечной системы. 

Характеризовать форму и размеры Земли. 

8 Движения Земли.  1  Выявлять зависимость продолжительности 

суток от вращения Земли вокруг своей оси. 

Составлять и анализировать схему « 

Географические следствия вращения Земли 

вокруг своей оси». Объяснять смену времен 

года. 

Наблюдать действующие модели движения 

Земли вокруг Солнца  и фиксировать 

особенности положения планеты в дни 

солнцестояния и равноденствия. Определять 

высоту Солнца и продолжительность дня и 

ночи 

9 Солнечный свет на Земле 1  

10 Обобщение по теме «Земля 

– планета  Солнечной 

системы» 

1  Объяснять основные понятия по теме 

Тема 3.  План и карта   (11 часов: 10 часов +1 час резерв) 

11 Ориентирование на 

местности. Азимут. 

1  Определять направление с помощью компаса, 

Солнца, Полярной звезды, «живым 
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ориентирам». Определять азимут. 

12 Изображение земной 

поверхности на плоскости. 

Условные знаки. Масштаб. 

1  Определять с помощью условных знаков 

изображённые объекты. Измерять расстояние и 

определять направления на местности и плане.  

13 Изображение неровностей 

земной поверхности на 

плоскости. Абсолютная и 

относительная высота.  

1  Определять относительную высоту точек и 

форм рельефа на плане и карте. 

14 Практическая работа №1 
«Проведение полярной 

съёмки. Составление плана 

местности» 

1 1 Составлять и читать простейшие планы 

местности. 

15 Географическая карта. 1  Сравнивать планы местности и географические 

карты. Определять направления по глобусу. 

Систематизировать карты атласа по охвату 

территории, масштабу, содержанию. 

16 Градусная сетка. 1  Выявлять на глобусе и карте элементы 

градусной сетки. Определять направления и 

расстояния по карте. 

17 Практическая работа № 2 
«Определение по карте 

расстояний и направлений»   

1 1 Определять по карте направления и 

расстояния. 

18 Географические 

координаты. Широта. 

1  Определять  географическую широту по карте 

19 Географические 

координаты. Долгота. 

Часовые пояса. 

1  Определять  географическую долготу по карте. 

Представлять изменение времени в часовых 

поясах. 

20 Практическая работа № 3 
«Определение по карте и 

глобусу географических 

координат объектов»  

1 1 Определять по карте и глобусу географические 

координаты объектов 

21 Обобщение по теме «План 

и карта». 

1  Объяснять основные понятия по теме, 

определять направления, расстояния, 

географические координаты по карте 

Тема 4.  Человек на Земле   (3 часа) 

22 Заселение человеком 

Земли.  

1  Определять по карте гипотетические места 

происхождения человека и пути их расселения. 

Систематизировать информацию о 

приспособлениях людей к условиям жизни. 

23 Расы и народы.  1  Выявлять внешние признаки различных рас. 

Приводить доказательства о равенстве рас. 

Определять наиболее и наименее заселённые 

территории. 

24 Многообразие стран мира. 

Столицы и крупные города. 

Практическая работа № 4 
«Сравнение стран мира по 

политической карте» 

1 1 Находить и показывать на карте Россию, 

страны соседи, наиболее крупные государства. 

Тема 5.  Литосфера – твёрдая оболочка Земли   (11 часов: 10 часов +1 час резерв) 

25 Земная кора и литосфера. 1  Выявлять  особенности внутренних оболочек 

Земли. Устанавливать по карте границы 
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столкновения и расхождения литосферных 

плит. 

26 Горные породы, минералы 

и полезные ископаемые. 

Практическая работа № 5 
«Определение горных 

пород и их свойств» 

1 1 Классифицировать горные породы. Описывать 

по плану минералы и горные породы. 

Сравнивать свойства горных  пород. 

27 Движения земной коры. 

Землетрясения 

1  Выявлять закономерности распределения 

землетрясений и вулканизма. Устанавливать 

по карте сейсмические районы и пояса. 

Наносить  на карту районы землетрясений и 

вулканизма. 

28 Движения земной коры. 

Вулканизм. 

1  

29 Рельеф Земли. Равнины. 1  Определять по картам количественные и 

качественные характеристики равнин мира и 

России, особенности их географического 

положения. Наносить на контурную карту 

равнины. Описывать равнины по плану. 

30 Рельеф Земли. Горы. 

Практическая работа № 6 
«Описание гор и равнин по 

плану». 

1 1 Определять по картам количественные и 

качественные характеристики крупнейших гор 

мира и России. Наносить на контурную карту 

горы. Описывать  их по плану. Описывать 

рельеф своей местности. 

31 Практическая работа № 7 
«Обозначение на контурной 

карте гор и равнин, районов 

землетрясений и вулканов». 

1 1 Находить природные объекты на контурной 

карте, определять их координаты.   

32 Практическая работа № 8 
«Скульптурный портрет 

Земли» 

Защита проектов. 

1 1 Выполнять проектное задание в 

сотрудничестве. 

33 Литосфера и человек.  1  Выявлять значение литосферы для человека. 

Выявлять характер изменения в результате его 

деятельности. 

34 Обобщение знаний по теме 

«Литосфера – твердая 

оболочка Земли». 

1  Объяснять основные понятия по теме, 

показывать по карте формы рельефа 

(Номенклатура) 

35 Обобщение и повторение 

по курсу географии 5 

класса 

1  Объяснять основные понятия по курсу 

географии 5 класса, показывать по карте 

формы рельефа (Номенклатура) 

  Всего часов 35 8  

 

Перечень контрольно-оценочных средств 

№ Контролируемые разделы 

предмета 

Форма 

контроля 

Материалы для разработки оценочных средств 

1 Развитие географических 

знаний о Земле 

тест 1. Контрольно-измерительные материалы. 

География 6 класс/сост. Е.А.Жижина.- 2 

изд., перераб. М.:ВАКО, 2013 

2. Открытый банк заданий по географии 

ФИПИ 

2 Земля – планета Солнечной 

системы 

тест 

3 План и карта тест 
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4 Человек на Земле тест http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.

php?proj=20E79180061DB32845C11FC7BD

87C7C8 

3. Материалы образовательного портала 

«Сдам ГИА: решу ЕГЭ по географии»  

https://geo-ege.sdamgia.ru/ 

4. Материалы образовательного портала 

«Сдам ГИА: решу ВПР по географии 6 

класс»  https://geo6-vpr.sdamgia.ru/?redir=1 

5. Открытый банк заданий по географии 

ФИПИ 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.ph

p?proj=0FA4DA9E3AE2BA1547B75F0B08

EF6445 

6. Материалы образовательного портала 

«Сдам ГИА: решу ОГЭ по географии»  

https://geo-oge.sdamgia.ru/ 

7. Пятунина О.А. Тесты по географии. 5 

класс: к учебнику А.А.Летягина 

«География. 5 класс». ФГОС (к новому 

учебнику)/ О.А.Пятунина, Б.В.Пятунин. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2017 

8. Пятунина О.А. Тесты по географии. 6 

класс: к учебнику А.А.Летягина 

«География. 6 класс». ФГОС (к новому 

учебнику)/ О.А.Пятунина, Б.В.Пятунин. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2017 

5 Литосфера – твердая оболочка 

Земли 

тест 

6 Обобщение и повторение по 

курсу географии 5 класса 

тест 

 

6 класс (35 ч; из них 5 ч – резервное время) 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

П/р 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанницы  

(на уровне учебных действий) 

1 Что мы будем изучать 1  Объяснять основные понятия по курсу 

географии 5 класса, показывать по карте 

формы рельефа (Номенклатура) 

Тема 1.  Гидросфера – водная оболочка Земли   (12 часов: 11 часов +1 час резерв) 

2 Состав и строение 

гидросферы.  

1  Сравнивать соотношение отдельных частей 

гидросферы. Выявлять взаимосвязи между 

составными частями гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в природе». 

3 Мировой океан. Части 

Океана.  

1  Определять черты сходства и различия океанов 

Земли. Определять по карте ГП океанов, 

морей, заливов, проливов, островов, 

полуостровов. Определять по картам глубины. 

Выделять части рельефа дна. Составлять 

описание океана и моря по карте. 

4 Мировой океан. Острова и 

полуострова.   

Практическая работа № 1 
«Описание океана и моря 

на основе анализа 

географических карт». 

1 1 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
https://geo-ege.sdamgia.ru/
https://geo6-vpr.sdamgia.ru/?redir=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=0FA4DA9E3AE2BA1547B75F0B08EF6445
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=0FA4DA9E3AE2BA1547B75F0B08EF6445
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=0FA4DA9E3AE2BA1547B75F0B08EF6445
https://geo-oge.sdamgia.ru/
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5 Практическая работа № 2 

«Обозначение на контурной 

карте объектов 

гидросферы» 

(Проект "Прокладывание 

по карте маршрута 

путешествий"). 

1 1 Обозначать  на контурной карте океаны, моря, 

заливы, проливы, острова, полуострова, реки, 

озера. 

6 Воды Мирового океана. 1  Выявлять с помощью карт географические 

закономерности изменения температуры и 

солёности. Определять по карте крупнейшие 

тёплые и холодные течения. Выявлять 

зависимость течений от направления 

господствующих ветров.  

7 Реки – артерии Земли.   1  Определять по карте истоки, устья главных 

рек, их притоки, водосборные бассейны, 

водоразделы. Анализировать графики 

изменения уровня воды в  реках. Выявлять по 

рисунку (схеме) части реки. Осуществлять 

смысловое чтение. 

8 Режим  реки. Роль рек в 

жизни человека. 

1  

9 Практическая работа № 3 
«Описание реки по плану 

на основе анализа 

географических карт». 

1 1 Составлять описание реки по плану. 

10 Озера и болота.  1  Определять по карте географическое 

положение крупнейших озёр мира и России. 

Составлять описание озер по плану на основе 

анализа карт. 

Объяснять образование болот, их 

хозяйственное значение и использование. 

11 Подземные воды и ледники. 1  Описывать происхождение и виды подземных 

вод, их использование человеком. 

Описывать по карте районы распространения 

ледников. 

12 Гидросфера и человек. 1  Выявлять особенности воздействия 

гидросферы на другие оболочки земли и жизнь 

человека. Выявлять значение хозяйственного 

использования ресурсов Океана. 

13 Обобщение по теме 

"Гидросфера - водная 

оболочка Земли" 

1  Объяснять основные понятия по теме, 

показывать по карте объекты гидросферы 

(Номенклатура) 

Тема 2.  Атмосфера – воздушная оболочка Земли   (14 часов: 10 часов +4 час резерв) 

14 Состав и строение 

атмосферы. 

1  Выявлять роль содержащихся в атмосфере 

газов. Составлять и анализировать схему 

«Состав атмосферы». Высказывать мнение об 

утверждении            «Тропосфера - кухня 

погоды». 

15 Тепло  в атмосфере. 

Температура воздуха. 

Практическая работа № 4 
«Обобщение данных 

температуры воздуха в 

1 1 Вычерчивать и анализировать графики 

изменения t
0
, вычислять среднесуточные t

0
 и 

суточную амплитуду t
0
. Решать задачи на 

определение средней месячной t
0
. Выявлять 

зависимость t
0
 воздуха от высоты Солнца над 
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дневниках наблюдений 

погоды». 

горизонтом.  

16 Тепло  в атмосфере. Угол 

падения солнечных лучей. 

1  

17 Атмосферное давление.  1  Измерять атмосферное давление с помощью 

барометра. Рассчитывать атмосферное 

давление  на разной высоте.  

18 Ветер.  1  Выявлять по картам направления ветров. 

Вычерчивать разу ветров на основе дневника 

наблюдения. 
19 Практическая работа № 5 

«Построение розы ветров 

по данным календаря 

погоды» 

1 1 

20 Влага в атмосфере. 

Абсолютная и 

относительная влажность. 

1  Решать задачи по расчёту относительной 

влажности на основе имеющихся данных. 

21 Облака.  1  Наблюдать за облаками, составлять их 

описание. 

22 Атмосферные осадки. 1  Описывать основные виды атмосферных 

осадков, условия их образования. Описывать 

распределение влаги на Земле. 

23 Погода. 1  Проводить наблюдения за погодой. 

Составлять прогноз погоды по народным 

приметам. 

24 Практическая работа № 6 
«Наблюдение за погодой. 

Описание по карте погоды 

количественных и 

качественных показателей 

состояния атмосферы». 

1 1 Наблюдать за погодой и выявлять её 

особенности. Выявлять взаимосвязи между 

элементами погоды. Описывать  по карте 

погоды количественные  и качественные 

показатели состояния атмосферы,  

25 Климат. 1  Устанавливать причинно-следственные связи  

между свойствами воздушных масс и 

характером подстилающей поверхности, над 

которой они формируются. Составлять 

характеристику воздушных масс с разными 

свойствами. 

26 Атмосфера и человек. 1  Выявлять значение атмосферы для человека. 

Составлять и обсуждать правила поведения во 

время опасных явлений в атмосфере. 

27 Обобщение по теме 

«Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли». 

1  Объяснять основные понятия по теме. 

Тема 3.  Биосфера – живая оболочка Земли   (3 часа) 

28 Биосфера – земная 

оболочка. 

1  Сопоставлять границы биосферы с границами 

других оболочек. Составлять схему связей  

биосферы с другими оболочками. Сравнивать 

приспособленность отдельных групп  

организмов к среде обитания. Анализ схемы 

круговорота веществ в биосфере.  

29 Почвы. 1  Сравнивать профили подзолистой почвы и 

чернозёма. Выявлять причину разной степени 

плодородия. 
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30 Биосфера – сфера жизни.  

Практическая работа №  

7 «Описание растения или 

животного своей 

местности». 

1 1 Выявлять зависимость разнообразия 

растительного и животного мира от количества 

света, тепла, влаги. Высказывать мнение о 

значении биосферы и воздействии человека на 

биосферу своей местности.  Наблюдать за 

растительным и животным миром своей 

местности с целью определения качества 

окружающей среды. Описывать меры, 

направленные на охрану окружающей среды. 

Тема 4.  Географическая оболочка Земли   (5 часов: 6 часов – 1 час (Введение)) 

31 Географическая оболочка 

Земли. 

1  Приводить примеры взаимосвязи в ГО.  

32 Природные зоны.  1  Сравнивать ПЗ. Приводить примеры 

приспособленности животных и растений к 

среде обитания. 

33 Понятие «культурный 

ландшафт». 

1  Составлять схему основных видов культурных 

ландшафтов. Приводить примеры  влияния 

человека на ландшафт. Подготавливать и 

обсуждать сообщения и презентации по 

проблемам антропогенного воздействия на 

природу. 

34 Обобщение по темам 

«Биосфера» и 

«Географическая оболочка» 

1  Объяснять основные понятия по темам. 

35 Обобщение и повторение по 

курсу географии 6 класса. 

1  Объяснять основные понятия по курсу 

географии 6 класса, показывать по карте 

объекты гидросферы (Номенклатура) 

  Всего часов 35 7  

 

Перечень контрольно-оценочных средств 

№ Контролируемые разделы 

предмета 

Форма 

контроля 

Материалы для разработки оценочных средств 

1 Гидросфера - водная оболочка 

Земли 

Тест 1. Гусева Е.Е. . География. «Конструктор» 

текущего контроля. 6 класс. Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2008. 

2. Контрольно-измерительные материалы. 

География. 6 класс/сост. Е.А.Жижина. – 2 

изд., перераб. – М.:ВАКО, 2013 

3. Открытый банк заданий по географии 

ФИПИ 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.p

hp?proj=20E79180061DB32845C11FC7BD87

C7C8 

4. Материалы образовательного портала 

«Сдам ГИА: решу ЕГЭ по географии»  

https://geo-ege.sdamgia.ru/ 

5. Материалы образовательного портала 

«Сдам ГИА: решу ВПР по географии 6 

класс»  https://geo6-vpr.sdamgia.ru/?redir=1 

2 Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли 

Тест 

3 Обобщение по темам 

«Биосфера» и «Географическая 

оболочка» 

Тест 

4 Обобщение и повторение по 

курсу географии 6 класса 

Тест  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
https://geo-ege.sdamgia.ru/
https://geo6-vpr.sdamgia.ru/?redir=1
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6. Пятунина О.А. Тесты по географии. 6 класс: 

к учебнику А.А.Летягина «География. 6 

класс». ФГОС (к новому учебнику)/ 

О.А.Пятунина, Б.В.Пятунин. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2017 

 

7 класс  (70 часов; из них 12 часов – резервное время) 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

 

П/р 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанницы  

(на уровне учебных действий) 

Тема 1. Источники географической информации (3 часа) 

1 Как вы будете изучать 

географию в 7 классе. 

1  Формирование целеполагания в учебной 

деятельности. Самостоятельно анализировать 

условия и средства достижения целей. 

Планировать пути достижения целей в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

2 Методы изучения 

окружающей среды. 

1  Уметь работать с различными источниками 

информации, полно и точно выражать свои 

мысли, правильно ставить вопросы. Сообщать 

информацию в устной форме. 

3 Географические карты.  1  Приводить примеры различных способов 

картографического изображения. 

Анализировать карты атласа по плану. 

Тема 2. Население Земли (4 часа) 

4 Народы и религии мира. 1  Анализировать схему «Происхождение ряда 

индоевропейских языков». Анализировать 

карту «Народы и плотность населения мира» с 

целью установления количества языковых 

семей и народов, входящих в эти семьи. 

Анализировать карты с целью выявления 

географии распространения мировых религий. 

Осознавать свою этническую принадлежность. 

Формировать толерантность к культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира. 

5 Города и сельские 

поселения. 

1  Сравнивать город и село. Приводить примеры 

крупнейших городов мира и городских 

агломераций. Определять функции городов по 

различным источникам информации. 

Приводить примеры разных типов сельских 

поселений мира.  

6  Размещение людей на Земле. 

Численность населения 

Земли, её изменение во 

времени. 

Практическая работа № 1  
«Составление 

1 1 Анализировать статистические материалы с 

целью, выявления стран с экстремальными 

показателями рождаемости, смертности или 

естественного прироста в мире. 

Строить логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения на примере 
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характеристики населения 

мира». 

карт и диаграмм. 

7 Многообразие стран мира. 

Хозяйственная деятельность 

людей. 

Практическая работа № 2  
«Выявление особенностей 

современной хозяйственной 

деятельности». 

1 1 Выявлять различие стран по территории, 

географическому положению, численности 

населения, политическому устройству, 

экономическому развитию. Анализировать 

диаграммы «Экономическая мощь стран», 

«Структура хозяйства некоторых стран». 

Определять по статистическим данным 

страны-лидеры в сельском хозяйстве и 

промышленности. Анализировать карты с 

целью выявления географии основных видов 

хозяйственной деятельности. Выделять 

главное и второстепенное в тексте, делать 

выводы на основе аргументации. Оценивать 

свои действия и действия одноклассников. 

Тема 3. Природа Земли (13 часов: 12 часов + 1 час из резерва) 

8 Земная кора и литосфера. 1  Сравнивать очертания древних и современных 

материков. Анализировать схемы образования 

материковой и океанической земной коры и 

карты, показывающие основные этапы 

формирования современных материков. 

9 Размещение на земной 

поверхности  гор и равнин.  

Практическая работа № 3  
«Выявление взаимосвязи 

между строением земной 

коры и рельефом. 

Обозначение на контурной 

карте крупнейших равнин и 

горных систем». 

1 1 Земная кора на карте. Платформа и её 

строение. Карта строения земной коры. 

Складчатые области. 

Анализировать карту строения земной коры. 

Сопоставлять карту строения земной коры и 

физическую карту с целью выявления 

закономерностей отражения в рельефе 

строения земной коры. Уметь планировать 

последовательность и способ действий при 

работе с картографической и текстовой 

информацией. Выявлять закономерности в 

размещении гор и равнин. 

10 Природные ресурсы земной 

коры. 

1  Выявлять на карте строения земной коры  

закономерности размещения топливных и 

рудных полезных ископаемых. Уметь 

применять схемы для объяснения 

последовательности процессов и явлений. 

11 Распределение температур на 

Земле. 

1  Выявлять причинно-следственные связи 

зависимости температуры воздуха от 

географической широты, подстилающей 

поверхности, морских течений. 

12 Распределение атмосферного 

давления и осадков на Земле. 

1  Анализировать схему «Формирование поясов 

атмосферного давления». Анализировать карту 

«Среднегодовое количество осадков». 

Сопоставлять физическую карту и  карту 

«Среднегодовое количество осадков» с целью 

выявления самых влажных и самых сухих 

районов Земли. 

13 Воздушные массы и их 1  Анализировать схему общей циркуляции 
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свойства. атмосферы. Выявлять влияние постоянных 

ветров на климат. Систематизировать знания о 

господствующих ветрах в таблице. 

14 Климатические пояса и 

области Земли. 

1  Анализировать влияние географической 

широты, подстилающей поверхности, морских 

течений на климат. Определять тип климата по 

совокупности признаков. Составлять описание 

климата климатического пояса по картам. 

Читать и анализировать климатические 

диаграммы. 

15 Роль Мирового океана в 

формировании климата. 

Практическая работа № 4  
«Описание течения 

Мирового океана». 

1 1 Выявлять причины образования океанических 

течений. Классифицировать океанические 

течения. Анализировать схему основных 

поверхностных течений Мирового океана. 

Давать характеристику течений по плану. 

Устанавливать взаимосвязи Океана и 

атмосферы. Уметь применять схемы для 

объяснения последовательности процессов и 

явлений. Искать и отбирать информацию, 

рационально использовать инструменты и 

технические средства информационных 

технологий. 

16 Реки и озера Земли.  

 

1  Приводить примеры зависимости рек от 

рельефа и климата. Сопоставлять физическую 

и климатическую карты для характеристики 

рек и озёр. Находить на карте крупнейшие 

реки и озёра, наносить их на контурную карту.  

17 Практическая работа № 5  
«Формирование 

познавательной и 

информационной культуры, 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

техническими средствами 

информационных 

технологий». 

1 1 Находить  географическую информацию о 

географических объектах в Интернете. 

Составлять на основе найденной информации 

описание географических объектов. 

Производить обмен полученной информацией. 

18 Растительный и животный 

мир Земли.  

Практическая работа № 6  
«Сопоставительный анализ 

карт климатических поясов и 

природных зон мира». 

1 1 Сравнивать приспособленность растений и 

животных разных природных зон к среде 

обитания. Высказывать мнение о причинах 

различия флоры и фауны на разных материка. 

19 Почвы Земли. 1  Объяснять причины разнообразия почв на 

Земле. Выявлять по карте основные зональные 

типы почв мира. Сравнивать мощность 

гумусового горизонта почв на профиле. 

Оценивать вклад В.В.Докучаева в развитие 

науки о почвах. 

20 Обобщающее повторение по 

теме «Природа Земли» 

1  Объяснять основные понятия по теме. 

Тема 4. Природные комплексы и регионы   (5 часов) 
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21 Природные зоны Земли. 

Практическая работа № 7 
«Описание природных зон 

по плану». 

1 1 Объяснять причины смены природных зон. 

Анализировать карту «Природные зоны 

Земли». Составлять описание природных зон 

по плану. Составлять описание природных зон 

по карте. Сравнивать природные условия 

различных природных зон. Приводить 

примеры изменения природных зон под 

воздействием хозяйственной деятельности 

людей. 

22 Океаны.  1  Устанавливать по карте особенности 

географического положения океанов. 

Сравнивать размеры океанов. Выявлять по 

карте систему течений в океанах. Давать 

оценку хозяйственного использования океанов. 

Подготавливать и обсуждать презентацию 

одного из океанов. Составлять описание 

океана по плану. 

23 Сравнение океанов. 

Практическая работа № 8 
«Составление комплексной 

характеристики океана» 

1 1 

24 Материки как крупные 

природные комплексы. 

Практическая работа № 9 
«Сравнение географического 

положения материков». 

1 1 Находить и показывать по физической карте 

мира материки. Сравнивать размеры 

материков. Описывать географическое 

положение и основные черты природы 

материков. 

Строить логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения, используя 

карты. 

25 Историко-культурные 

регионы мира. 

Географические регионы. 

1  Определять отличие материков от частей 

света. Находить и показывать на физической 

карте части света. Приводить примеры 

географических и историко-культурных 

регионов. Определять значение объединений 

стран и союзов. Определять значение ООН для 

решения проблем на Земле. 

Тема 5. Материки и страны (45 часов: 34 часа + 11 часов из резерва) 

 Африка (10 часов)    

26 Африка: образ материка 1  Определять географическое положение и 

координаты крайних точек материка. 

Объяснять размещение крупных форм рельефа 

материка. Составлять характеристику рельефа 

материка по картам атласа. Описывать 

крупные формы рельефа по плану. 

Сопоставлять карту строения земной коры и 

физическую карту.   Выявлять особенности 

климата Африки: влияние на климат 

географической широты, океанических 

течений, рельефа, постоянных ветров. 

Объяснять особенности внутренних вод 

материка. Изучать по картам размещение 

крупных рек и озёр. Объяснять режим рек по 

картам. Объяснять особенности размещения 

природных зон. Наносить на контурную карту 

географические объекты. 

27 Африка: образ материка. 

Практическая работа №10  
«Обозначение на контурной 

карте географических 

объектов материка» 

1 1 
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28 Природные ресурсы Африки 

и их использование. 

1  Изучать закономерности размещения полезных 

ископаемых  и других ресурсов на материке. 

29 История освоения. 

Население 

1  Подготавливать презентации об истории 

освоения материка. Объяснять особенности 

роста численности населения Африки на 

основе статистических данных. Объяснять 

зависимость занятий населения от природных 

условий и ресурсов. Строить круговую 

диаграмму хозяйственной занятости населения 

Африки. Составлять описание населения  

материка и определять территории с самой 

большой и самой маленькой плотностью 

населения по карте «Народы и плотность 

населения мира». 

30 Многообразие стран. Египет. 1  Выявлять черты страны, характерные для всего 

региона, и её специфические особенности. 

Выявлять специфику этнического состава 

населения. Выявлять особенности 

материальной и духовной культуры, а также 

причины, их обусловившие. Выделять 

основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы. Подготавливать и 

обсуждать презентации о памятниках 

Всемирного культурного наследия. Описывать 

страну по плану. 

31 Маршруты:  Касабланка – 

Триполи, Томбукту – Лагос. 

Саванна: особенности 

природы. 

1  Планировать последовательность и способ 

действий. Наносить маршрут путешествия на 

контурную карту. Находить на карте 

географические объекты, встречающиеся на 

маршруте, и определять их географические 

координаты. Сопоставлять карты: физическую, 

природных зон, политическую. 

Характеризовать особенности рельефа, 

климата, растительного и животного мира. 

Читать климатические диаграммы. Выявлять 

особенности природных зон на маршруте. 

Характеризовать занятия населения, его 

проблемы. Владеть устной речью, строить 

монологическое контекстное высказывание. 

Интерпретировать и обобщать информацию. 

При работе в паре или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией, участвовать 

в обсуждении. Использовать средства 

информационных технологий. 

32 Маршрут озеро Виктория – 

Индийский океан. 

Килиманджаро. 

Практическая работа №11 
«Описание климатических 

условий материка по 

климатограммам». 

1 1 

33 Практическая работа № 12 

Разработка проекта 

«Создание национального 

парка в Танзании». 

1 1 Разрабатывать проект по этапам. 

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. Извлекать 

информацию из различных источников по 

данной теме. Подготавливать и обсуждать 

презентацию проекта. 
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34 Маршрут Дар-эс-Салам – 

мыс Доброй Надежды.  

ЮАР. 

1  Находить на карте географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и определять их 

географические координаты. Сопоставлять 

карты: физическую, природных зон, 

политическую. Характеризовать особенности 

рельефа, климата, растительного и животного 

мира. Читать климатические диаграммы. 

Выявлять особенности природных зон на 

маршруте. Характеризовать занятия населения, 

его проблемы. 

35 Повторение  и обобщение 

темы «Африка» 

1  Составлять характеристику географических 

объектов, стран, населения и хозяйственной 

деятельности в Африке. 

 Австралия и Океания  

(4 часа) 

   

36 Австралия: образ материка. 1  Определять географическое положение и 

координаты крайних точек материка. 

Составлять характеристику рельефа материка 

по картам атласа. Выявлять особенности 

климата материка. Объяснять особенности 

внутренних вод материка. Объяснять 

особенности размещения природных зон.  

37 История освоения. 

Австралийский Союз. 

Практическая работа № 13 
«Обозначение на контурной 

карте географических 

объектов материка» 

1 1 Описывать историю освоения материка. 

Характеризовать население материка, его быт, 

традиционные занятия.  

Выявлять и описывать основные особенности 

материальной и духовной культуры 

Австралийского Союза. 

Наносить на контурную карту географические 

объекты. 

38 Путешествие по Австралии.  

Практическая работа № 14 
«Разработка туристического 

маршрута по Австралии» 

1 1 Находить на карте географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и определять их 

географические координаты. Характеризовать 

особенности рельефа, климата, растительного 

и животного мира. Читать климатические 

диаграммы. Выявлять особенности природных 

зон на маршруте. Характеризовать занятия 

населения, его проблемы. 

39 Океания: Меланезия. 

Микронезия. Полинезия. 

1  Характеризовать особенности рельефа, 

климата, растительного и животного мира. 

Характеризовать занятия населения, его 

проблемы. 

 Антарктида (2 часа)    

40 Антарктида: образ материка. 1  Определять географическое положение, 

крайнюю точку Антарктиды, её координаты. 

Анализировать профиль подлёдного рельефа 

Антарктиды. Объяснять особенности климата 

материка. Характеризовать растительный и 

животный мир. Находить на физической карте 

моря, омывающие Антарктиду, научные 

станции и страны, которым они принадлежат. 

41 История открытия. 

Особенности природы. 

1  
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Подготавливать и обсуждать презентацию об 

исследовании Антарктиды. 

 Южная Америка (8 часов)    

42 Южная Америка: образ 

материка. 

Практическая работа № 15 
«Обозначение на контурной 

карте географических 

объектов материка» 

1 1 Сравнивать географическое положение и 

рельеф Южной Америки и Африки. 

Анализировать и сравнивать профили рельефа 

Южной Америки и Африки. Сопоставлять 

карты строения земной коры и физическую 

карту. 

Находить на карте и наносить на контурную 

карту географические объекты Южной 

Америки. 

43 Особенности климата и 

внутренних вод. Природные 

зоны. 

Практическая работа № 16 
«Описание крупных речных 

систем Южной Америки». 

1 1 Анализировать карту «Среднегодовое 

количество осадков и ветры в Южной 

Америке». Составлять описание реки 

Амазонки по плану. Анализировать схему и 

выявлять особенности высотной поясности в 

Андах.  

44 Латинская Америка в мире.  1  Выявлять влияние испанской и португальской 

колонизации на жизнь коренного населения.  

Выявлять различие стран по территории, 

географическому положению, численности 

населения, экономическому развитию. 

45 Население Южной Америки 

и его хозяйственная 

деятельность. 

1  Сравнивать карты плотности населения и 

природных зон. Приводить примеры 

воздействия человека на природу материка. 

46 Маршрут Огненная Земля - 

Буэнос-Айрес. Аргентина. 

1  Находить на карте географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и определять их 

географические координаты. Характеризовать 

особенности рельефа, климата, растительного 

и животного мира. Читать климатические 

диаграммы. Выявлять особенности природных 

зон на маршруте. Характеризовать занятия 

населения, его проблемы. 

Выявлять черты страны, характерные для всего 

региона, и её специфические особенности.  

 Выявлять влияние природных условий и 

ресурсов на развитие хозяйственной 

деятельности в различных природных районах 

Южной Америки. 

47 Маршрут Буэнос-Айрес – 

Рио-де-Жанейро. Амазония. 

Бразилия – место в мире. 

1  

48 Маршрут Лима – Каракас. 

Практическая работа № 17 

«Выявление влияния 

природных условий и 

ресурсов на развитие 

хозяйственной деятельности 

в различных природных 

районах Южной Америки». 

1 1 

49 Повторение и обобщение тем 

«Австралия и Океания», 

Антарктида», «Южная 

Америка». 

1  Составлять характеристику географических 

объектов, стран, населения и хозяйственной 

деятельности в Австралии, Южной Америке и 

Антарктиде. 

 Северная Америка  

(5 часов) 

   

50 Северная Америка: образ 

материка.  Практическая 

работа № 18 «Обозначение 

на контурной карте 

географических объектов 

1 1 Определять географическое положение и 

координаты крайних точек материка. 

Объяснять размещение крупных форм рельефа 

материка. Составлять характеристику рельефа 

материка по картам атласа. Выявлять 
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материка». особенности климата материка.  Объяснять 

особенности внутренних вод материка. 

Изучать по картам размещение крупных рек и 

озёр. Объяснять особенности размещения 

природных зон. Наносить на контурную карту 

географические объекты. 

51 Англо-Саксонская Америка. 

Освоение Северной Америки 

1  Объяснять историю освоения территории. 

52 Маршрут о-ва Карибского 

моря ––  Лос-Анджелес. 

1  Находить на карте географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и определять их 

географические координаты. Характеризовать 

особенности рельефа, климата, растительного 

и животного мира. Читать климатические 

диаграммы. Объяснять изменение климата от 

одного пункта к другому. Выявлять 

особенности природных зон на маршруте. 

Характеризовать занятия населения, его 

проблемы. 

Сравнивать природные богатства горного 

пояса и равнин Северной Америки. 

Подготавливать и обсуждать презентации о 

памятниках Всемирного природного и 

культурного наследия. 

Владеть устной речью, строить 

монологическое контекстное высказывание. 

Интерпретировать и обобщать информацию. 

53 Соединенные Штаты 

Америки.  

Практическая работа № 19  
«Составление по 

географическим картам и 

другим источникам 

информации характеристики 

США».  

1 1 Подготавливать и обсуждать презентации об 

экономике и культуре США и Канады. 

Выявлять сходство и различие США и Канады.  

54 Канада. 

Практическая работа № 20  
«Составление сравнительной 

характеристики Канады и 

США». 

1 1 

 Евразия (16 часов)    

55 Евразия: образ материка. 

Особенности строения 

земной коры и рельефа. 

Практическая работа № 21 
«Обозначение на контурной 

карте географических 

объектов материка». 

1 1 Определять географическое положение и 

координаты крайних точек материка. 

Объяснять размещение крупных форм рельефа 

материка. Составлять характеристику рельефа 

материка по картам атласа. Выявлять 

особенности климата материка.  Объяснять 

особенности внутренних вод материка. 

Изучать по картам размещение крупных рек и 

озёр. Объяснять особенности размещения 

природных зон. Наносить на контурную карту 

географические объекты. 

56 Особенности климата и 

внутренних вод. Природные 

зоны. 

1  
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57 Европа в мире. Европейский 

Союз. 

Практическая работа № 22 

«Обозначение на контурной 

карте европейских 

государств и их столиц». 

1 1 Определять географическое положение 

Европы. Объяснять её роль в формировании 

современного мира. Выяснять состав 

населения Европы.  Сравнивать города 

различных регионов Европы. Наносить на 

контурную  карту европейские государства и 

их столицы. 

58 Маршрут Исландия – 

Пиренейский полуостров.  

1  Находить на карте географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и определять их 

географические координаты. Характеризовать 

особенности рельефа, климата, растительного 

и животного мира. Читать климатические 

диаграммы. Объяснять изменение климата от 

одного пункта к другому. Выявлять 

особенности природных зон на маршруте. 

Характеризовать занятия населения, его 

проблемы. 

Подготавливать и обсуждать презентации о 

памятниках Всемирного природного и 

культурного наследия. 

Владеть устной речью, строить 

монологическое контекстное высказывание. 

Интерпретировать и обобщать информацию. 

59 Маршрут по 

средиземноморскому 

побережью Европы.  

1  

60 Маршрут Севастополь - 

Стокгольм. Альпы: 

особенности природы. 

Практическая работа № 23 

«Характеристика природных 

зон на маршруте 

путешествия». 

1 1 

61 Германия.  1  Определять географическое положение 

Германии. Составлять описание страны по 

плану. Анализировать карты «Крупнейшие по 

численности населения земли Германии» и 

«Наиболее интенсивно используемые 

территории Германии». Подготавливать и 

обсуждать презентации о немецком образе 

жизни, об особенностях хозяйства и о культуре 

Германии. Выделять основную идею текста, 

делать самостоятельные выводы. 

62 Франция.  1  Определять географические координаты 

Парижа и Марселя. Сравнивать природные 

условия и ресурсы Франции и Германии. 

Анализировать карту «Сельское хозяйство 

Франции». Составлять рассказ о жителе 

Франции. Выделять основную идею текста, 

делать самостоятельные выводы. 

63 Великобритания.  1  Сравнивать географическое положение 

Великобритании и Германии. Давать 

характеристику природы Великобритании. 

Сравнивать по плану государства. 

Характеризовать быт и жизнь англичан. 

64 Азия в мире. Политическая 

карта Азии. 

1  Определять географическое положение Азии. 

Характеризовать по тематическим картам её 

природные условия и ресурсы. Устанавливать 

по статистическим данным и карте 

численность и плотность населения различных 

регионов Азии. Называть самые  большие по 
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территории азиатские государства, их столицы. 

65 Путешествие по Азии. 

Маршрут по Юго-Западной, 

Центральной  и Юго-

Восточной Азии. 

Практическая работа № 24 
«Составление комплексного 

описания страны материка 

Евразии (по выбору)». 

1 1 Находить на карте географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и определять их 

географические координаты. Характеризовать 

особенности рельефа, климата, растительного 

и животного мира. Выявлять особенности 

природных зон на маршруте. Характеризовать 

занятия населения, его проблемы. 

Подготавливать и обсуждать презентации о 

памятниках Всемирного природного и 

культурного наследия. 

Владеть устной речью, строить 

монологическое контекстное высказывание. 

Интерпретировать и обобщать информацию. 

66 Китай.  1  Определять географическое положение Китая. 

Анализировать карты «Плотность населения 

Китая», и «Использование земель в сельском 

хозяйстве». Характеризовать население и 

хозяйство страны. Систематизировать знания о 

реках Янцзы и Хуанхэ в таблице. 

Выделять основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы. 

67 Индия.  1  Сравнивать географическое положение Китая 

и Индии. Сравнивать особенности хозяйства 

Индии и Китая. Анализировать карту 

«Использование земель в Индии». 

68 Практическая работа № 25 
Проект «Традиции и обычаи 

народов мира». 

1 1 Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками. Создавать в 

процессе групповой работы проект. 

Подготавливать и обсуждать презентации 

проектов. 

69 Урок повторения и 

обобщения по теме 

«Евразия» 

1  Характеризовать особенности природы, 

населения и хозяйства  стран Евразии. 

70 Урок повторения и 

обобщения по курсу 

географии 7 класса. 

1  Объяснять основные закономерности 

размещения географических объектов, 

характеризовать особенности природы, 

населения и хозяйственной деятельности стран 

мира. 

 Всего 70 25  

    

Перечень контрольно-оценочных средств 

№ Контролируемые разделы 

предмета 

Форма 

контроля 

Материалы для разработки оценочных средств 

1 Население Земли Тест 1. Гусева Е.Е. . География. «Конструктор» 

текущего контроля. 7 класс. Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2018. 

2 Земная кора и литосфера Тест 

3 Климат Земли Тест 

4 Обобщающее повторение по Тест 
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теме «Природа Земли» 2. Контрольно-измерительные материалы. 

География. 10 класс/сост. Е.А.Жижина, - 2 

изд. – М.: ВАКО, 2011 

3. Открытый банк заданий по географии 

ФИПИ 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.p

hp?proj=20E79180061DB32845C11FC7BD87

C7C8 

4. Материалы образовательного портала 

«Сдам ГИА: решу ЕГЭ по географии»  

https://geo-ege.sdamgia.ru/ 

5. Материалы образовательного портала 

«Сдам ГИА: решу ВПР по географии 7 

класс»  

https://geo7-vpr.sdamgia.ru/ 

6. Пятунина О.А. Тесты по географии. 7 класс: 

к учебнику И.В.Душиной, Т.Л.Смоктунович 

«География. Материки, океаны, народы и 

страны. 7 класс». ФГОС (к новому 

учебнику)/О.А.Пятунина, В.Б.Пятунин. - 

М.: издательство «Экзамен», 2017 

7. Открытый банк заданий по географии 

ФИПИ 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php

?proj=0FA4DA9E3AE2BA1547B75F0B08EF

6445 

8. Материалы образовательного портала 

«Сдам ГИА: решу ОГЭ по географии»  

https://geo-oge.sdamgia.ru/ 

 

5 Африка Тест 

6 Повторение и обобщение тем 

«Австралия и Океания», 

Антарктида», «Южная 

Америка» 

Тест 

7 Северная Америка Тест 

8 Евразия Тест 

9 Повторение и обобщение по 

курсу географии 7 класса 

Тест  

 

8 класс  (70 часов; из них 10 часов – резервное время) 

 

№

п/п 

 

 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

 

П/

р 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанницы  

(на уровне учебных действий) 

Тема 1. Россия в мире (8 часов: 6 часов + 2 часа из резерва) 

1 

Географическое положение 

России.  

Практическая работа № 1 

«Обозначение на контурной 

карте государственной 

границы России». 

1 1 

Выявлять особенности географического 

положения России. Наносить на 

контурную карту объекты, 

характеризующие  особенности 

географического  положения России. 

Сравнивать географическое положение и 

размеры государственной территории 

России с географическим  положением и 

размерами  государственной территории 

других государств. Определять границы 

РФ и приграничных государств по 

физической и политической карте и 

2 Государственные границы 

России.  

Практическая работа № 2 

«Сравнение  

географического 

положения России со 

1 1 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
https://geo-ege.sdamgia.ru/
https://geo7-vpr.sdamgia.ru/
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=0FA4DA9E3AE2BA1547B75F0B08EF6445
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=0FA4DA9E3AE2BA1547B75F0B08EF6445
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=0FA4DA9E3AE2BA1547B75F0B08EF6445
https://geo-oge.sdamgia.ru/


80 

 

странами мира». наносить их на контурную карту. 

Сравнивать морские и сухопутные 

границы РФ по протяжённости и значению 

для развития внешнеторговых связей. 

Искать и отбирать информацию, 

рационально использовать  инструменты и 

технические средства информационных 

технологий. 

3 
Россия на карте часовых 

поясов.  
1 

 Определять положение России на карте 

часовых поясов. Определять поясное 

время для разных городов. Объяснять роль 

поясного, декретного времени в хозяйстве 

и жизни людей. 

4 Практическая работа № 3  
«Определение разницы во 

времени на карте часовых 

поясов». 

1 1 

5 

Административно-

территориальное деление 

России. 

Практическая работа № 4  
«Анализ административно-

территориального деления 

России». 

1 1 

Выявлять специфику разных видов 

районирования: географического, 

природного, экономического и 

административно-территориального 

деления. Определять субъекты РФ и их 

столицы по политико-административной 

карте РФ. Определять по карте состав и 

границы федеральных округов. Наносить 

на контурную карту субъекты РФ, их 

столицы и административные центры. 

6 Природно-ресурсный 

потенциал России. 

Всемирное природное и 

культурное наследие. 

1 

 

Оценивать  национальное богатство 

России её  природно-ресурсный капитал. 

Наносить на контурную карту объекты 

 природного  и культурного наследия. 

Подготавливать и обсуждать презентации 

об объектах природного  и культурного 

наследия России (по выбору). 

7 Формирование  территории 

России.  

1  Выявлять особенности формирования 

государственной территории. 

8 Русские землепроходцы и 

исследователи. 

1  Систематизировать знания об освоении 

территории России. Подготавливать и 

обсуждать презентации о результатах 

выдающихся отечественных 

географических открытий и путешествий. 

Тема 2. Россияне (11 часов: 10 часов + 1 час из резерва) 

9 Численность населения. 1  Определять место России в мире по 

численности на основе анализа 

статистических данных. Определять и 

сравнивать показатели естественного 

прироста в разных частях страны, в своём 

регионе по статистическим данным. 

Наблюдать динамику численности на 

основе анализа графика «Темпы роста 

населения России и демографические 

кризисы  в разные исторические периоды». 

Прогнозировать темпы роста населения 

России её отдельных территорий. 
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 Интерпретировать и обобщать 

информацию. При работе в паре или 

группе обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

10 Воспроизводство 

населения.  

Практическая работа № 5  
«Анализ графиков 

рождаемости и смертности 

в России». 

1 1 Анализировать график рождаемости и 

смертности населения России в 20 в. 

Сравнивать особенности традиционного и 

  современного типов воспроизводства. 

Сравнивать показатели воспроизводства  с 

показателями других стран. Устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения. 

11 Возрастной и половой 

состав населения. 

1  Выявлять факторы, определяющие 

соотношение мужчин и женщин разных 

возрастов. Определять половой и 

возрастной состав населения России по 

статистическим данным. Строить 

логическое рассуждение и устанавливать 

связи и обобщения на примере карт и 

диаграмм. 

Сравнивать среднюю прогнозируемую 

продолжительность жизни мужчин и 

женщин в России и в других странах мира 

по статистическим данным. Сравнивать 

половозрастные пирамиды разных 

территорий России, своего района. 

12 Практическая работа № 6   
«Составление 

сравнительной 

характеристики 

половозрастного состава 

населения различных 

регионов России. Анализ 

половозрастных пирамид 

регионов России». 

1 1 

13 Народы и религии России.  1  Определять по статистическим данным 

крупнейшие по численности народы 

России. Определять по карте особенности 

размещения народов России и 

сопоставлять географию крупнейших 

народов с политико-административным 

делением РФ. Определять основные 

языковые семьи и группы народов России. 

Определять современный религиозный 

состав населения России, главные районы 

распространения религий по карте. 

Наносить на контурную карту крупнейшие 

религиозные центры. Осознавать свою 

этническую принадлежность. 

Формировать осознанное , 

доброжелательное отношение к 

традициям, языкам, ценностям народов 

России. 

14 Размещение населения.  1  Выявлять факторы, влияющие на 

размещение населения России. Выявлять 

по тематическим картам закономерности 

размещения населения. Анализировать 

карту «Плотность населения» и выделять 

территории с высокой и низкой 

плотностью населения. Наносить на 
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контурную карту главную полосу 

расселения и хозяйственного освоения, 

зону Крайнего Севера. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и 

обобщения на примере разных источников 

информации. 

15 Города и сельские 

поселения.  

1  Определять типы поселений России и 

своего региона. Характеризовать различия 

городского и сельского образа жизни. 

Определять типы городов России. 

Наносить на контурную карту крупнейшие 

города и городские агломерации России. 

Определять типы сельских поселений по 

числу жителей, внешнему облику, роли в 

хозяйстве страны. 

16 Урбанизация. 1  Определять и сравнивать показатели 

соотношения городского и сельского 

населения в разных частях  страны по 

статистическим данным. Выявлять 

особенности урбанизации в России по 

статистическим данным. 

Обсуждать социально-экономические и 

экологические проблемы крупных городов 

страны. 

17 Миграции населения. 

Практическая работа № 7   
«Определение на основе 

различных источников 

информации основных 

направлений миграционных 

потоков в России». 

1 1 Определять типы и причины внутренних и 

внешних миграций. Определять основные 

направления миграционных потоков в 

разные исторические периоды. Определять 

территории России с наиболее высокими 

показателями миграционного прироста и 

убыли по статистическим данным. 

Выявлять влияние миграций на 

численность населения. Интерпретировать 

и обобщать информацию. 

18 Трудовые ресурсы и 

экономически активное 

население. 

1  Анализировать схему состава трудовых 

ресурсов и экономически активного 

населения России. Сравнивать по 

статистическим данным величину 

трудоспособного и экономически 

активного населения России и других 

стран мира. Выявлять особенности рынка 

труда своего места проживания. Уметь 

применять схемы для объяснения сути 

процессов и явлений. 

19 Обобщающее повторение 

по теме «Россияне» 

1  Объяснять основные понятия по теме, 

характеризовать особенности населения 

России. 

Тема 3. Природа России (20 часов: 16 часов + 4 часа) 

 
Геологическое строение, 

рельеф и полезные 

ископаемые  (5 часов) 
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20 История развития земной 

коры. 

1  Определять основные этапы 

формирования земной коры на территории 

России по геологической карте и 

геохронологической таблице. Определять 

по карте возраст разных территорий. 

Определять по карте эпохи складчатости. 

Строить логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения. 

21 Рельеф: тектоническая 

основа. 

1  Определять особенности рельефа России 

по физической карте. Наносить на 

контурную карту основные формы 

рельефа страны. Определять основные 

тектонические структуры на территории 

страны по тектонической карте России. 

Выявлять зависимость между 

тектоническим строением и рельефом по 

физической и тематической картам. 

Составлять описание рельефа по карте. 

22 Рельеф: скульптура 

поверхности. 

1  Выявлять внешние процессы, 

оказывающие влияние на формирование 

рельефа страны. Определять по карте 

основные центры оледенения, районы 

распространения многолетней мерзлоты. 

Объяснять влияние человеческой 

деятельности на рельеф. Определять и 

объяснять особенности рельефа своего 

региона. Устанавливать причинно-

следственные связи.  

23 Полезные ископаемые 

России.  

1  Выявлять зависимость между 

тектоническим строением, рельефом и 

размещением минеральных ресурсов на 

основе сравнения и сопоставления 

физической карты и карты строения 

земной коры. Наносить на контурную 

карту месторождения полезных 

ископаемых. В паре с одноклассником 

формулировать экологические проблемы, 

связанные с добычей полезных 

ископаемых России и проблемах их 

рационального использования. Работать 

индивидуально или в группе, обсуждать с 

одноклассниками полученные результаты. 

24 Практическая работа № 8 
«Выявление взаимосвязи 

между строением земной 

коры, рельефом и полезными 

ископаемыми России». 

1 1 

 Климат и погода (6 часов)    

25 Солнечная радиация. 1  Выявлять факторы, определяющие климат 

России. Выявлять закономерности 

распределения солнечной радиации по 

территории России. Объяснять изменение 

солнечной радиации в зависимости от 

географической широты и сезонов года. 

26 Атмосферная циркуляция. 1  Выделять типы воздушных масс, 

влияющих на климат России. Объяснять 



84 

 

причинно-следственные связи 

возникновения циклонов и антициклонов. 

Наблюдать за изменениями погоды. 

27 Влияние на климат России ее 

географического положения. 

Синоптическая карта. 

1  Выявлять факторы, определяющие климат 

России. Определять по картам 

климатические показатели для разных 

населённых пунктов. Определять по 

синоптической карте  особенности погоды 

для разных пунктов. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и 

обобщения. 

28 Климатические пояса и типы 

климата. 

1  Анализировать карту климатических 

поясов и областей России, 

климатодиаграммы для разных 

населенных пунктов. Выявлять 

закономерности изменения климатических 

показателей в зависимости от 

климатических поясов. Обозначать на 

контурной карте границы климатических 

поясов, пункты с выдающимися 

климатическими показателями. 

Определять тип климата по описанию. 

Составлять характеристику одной из 

климатических областей по плану. 

Анализировать график годовых амплитуд 

температуры воздуха. Выявлять 

особенности распределения температуры и 

осадков в своём районе. Уметь 

планировать последовательность и способ 

действий при работе с картографической и 

текстовой информацией. 

29 Влияние климата на жизнь и 

здоровье человека. Климат и  

хозяйственная деятельность. 

1  Оценивать климатические условия 

отдельных регионов страны с точки зрения  

их комфортности для жизни и 

хозяйственной деятельности. Выявлять по 

карте «Влияние природных условий на 

жизнь человека» территории с наиболее и 

наименее благоприятными для 

проживания людей условиями. Определять 

особенности климата своего региона и 

способы адаптации человека к данным 

климатическим условиям. 

Оценивать агроклиматические ресурсы 

своего региона для развития сельского 

хозяйства. Выявлять особенности 

неблагоприятных климатических  явлений. 

Определять районы их распространения. 

Систематизировать знания о 

неблагоприятных климатических явлениях 

в таблице. Обсуждать проблемы 

изменения климата под влиянием 

30 Практическая работа № 9  
«Оценка климата одного из 

регионов России как фактора 

развития хозяйства и 

условий жизни населения». 

1 1 
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естественных и антропогенных факторов. 

 Моря, внутренние воды и 

водные ресурсы (6 часов) 

   

31 Моря России.  1  Выявлять особенности морей России. 

Наносить на контурную карту моря, 

омывающие берега России, Северный 

морской путь, крупные порты. Составлять 

описание  моря по плану. Сравнивать 

моря, используя физическую и 

тематические карты. Подготавливать и 

обсуждать презентации о природе 

российских морей и об их экологических 

проблемах, о значении для России 

Северного морского пути. 

32 Реки.  1  Определять состав внутренних вод на 

территории страны. Определять типы 

питания, режим, годовой сток, 

принадлежность рек к бассейнам океанов 

по тематическим картам. Наносить на 

контурную карту речные системы и их 

водоразделы. Подготавливать и обсуждать 

презентации об опасных явлениях 

связанных с водами, и их предупреждении. 

Выявлять зависимость между режимом, 

характером течения рек, рельефом и 

климатом по тематическим картам. 

Составлять описание одной из рек по 

типовому плану. Определять падение и 

уклон рек России (по выбору). 

Подготавливать и обсуждать презентации 

о роли рек в жизни человека и развитии 

хозяйства. Оценивать обеспеченность 

водными ресурсами. Определять пути 

охраны и рационального использования 

водных ресурсов. Систематизировать 

информацию о преобразовании рек 

человеком. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

33 Практическая работа №10  
«Составление сравнительной 

характеристики рек 

европейской и азиатской 

частей России». 

1 1 

34 Роль рек в жизни населения 

и развитии хозяйства России. 

Практическая работа № 11  
«Обозначение на контурной 

карте крупнейших рек, озер, 

крупнейших морских и 

речных портов России» 

1 1 

35 Озера.  1  Определять типы озёр по происхождению 

озёрных котловин, солёности, размерам. 

Наносить на контурную карту крупные 

озёра России. Составлять описание одного 

из озёр. 

36 Болота. Подземные воды. 

Ледники. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего 

региона. 

1  Определять по физической и тематической 

картам и наносить на контурную карту 

основные районы распространения болот, 

горного и покровного оледенений, 

многолетней мерзлоты. Уметь 

планировать последовательность и способ 

действий при работе с картографической и 

текстовой информацией. 



86 

 

 Почвы и почвенные 

ресурсы (3 часа) 

   

37 Почва - особое природное 

тело. 

1  Определять механический состав и 

структуру почв, их различие. Выделять на 

типовой схеме почвенного профиля 

основные слои почвы, их особенности. 

Выявлять основные факторы 

почвообразования. 

38 Практическая работа № 12 

«Составление 

характеристики почвенных 

ресурсов своей местности». 

1 1 

39 Обобщающее повторение 

темы «Природа России»  

1  Объяснять основные понятия по теме, 

характеризовать особенности природы 

России. 

                          Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (7 часов: 6 часов + 1 час из резерва) 

40 Зоны арктических пустынь, 

тундры и лесотундры. 

1  Выявлять особенности географического 

положения, климата, растительного и 

животного мира, занятий населения 

природных зон. Наносить на контурную 

карту границы природных зон и высотную 

поясность, условными знаками показывать 

их природные ресурсы. Сравнивать 

географическое положение природных 

зон. Подготавливать и обсуждать 

презентации об особо охраняемых 

территориях лесных зон. 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 причинно- 

следственные связи между 

географическим положением и характером 

высотной поясности различных горных 

систем России. 

41 Лесные зоны. 1  

42 Лесные зоны.   

43 Степи и лесостепи. 1  

44 Зоны полупустынь и 

пустынь. 

1  

45 Субтропики. Высотная 

поясность.  

1  

46 Природно-хозяйственные 

зоны. 

Практическая работа №13  
«Составление 

характеристики природно-

хозяйственных зон России». 

1 1 

Тема 5. Хозяйство  России (24 часа: 22 часа + 2 часа из резерва) 

47 Особенности хозяйства 

России. 

1  Анализировать схемы отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства 

России, определять их различия. 

Формулировать черты сходства и 

отличия отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства России от 

отраслевой и функциональной структуры 

хозяйства экономически развитых и 

развивающихся стран мира. Выявлять 

типы территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа 
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экономических карт.  

48 Отраслевая структура 

хозяйства. 

1  Выделять особенности национальной 

экономики России. Прогнозировать 

развитие экономики. 

49 Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность. 

Практическая работа № 14  

«Составление 

характеристики угольного 

бассейна России». 

1 1 Анализировать схему «Состав топливно-

энергетического комплекса» с 

объяснением функций его отдельных 

звеньев и взаимосвязи между ними.  

Высказывать мнение о воздействии ТЭК 

на состояние окружающей среды и мерах 

по её охране. Составлять характеристику 

одного из угольных бассейнов по картам 

и статистическим материалам. Наносить 

на контурную карту основные районы 

добычи угля.  

50 Нефтяная промышленность. 1  Наносить на контурную карту основные 

районы добычи нефти. Сопоставлять 

карту нефтяной промышленности с 

картой плотности населения, 

формулировать выводы.  Составлять 

характеристику одного из нефтяных 

бассейнов по картам и статистическим 

материалам. Систематизировать знания 

об экологических проблемах нефтяной 

промышленности в виде таблицы. 

51 Газовая промышленность. 1  Наносить на контурную карту основные 

разрабатываемые месторождения газа. 

Сопоставлять карту газовой 

промышленности с картой плотности 

населения, формулировать выводы. 

Составлять характеристику одного из 

газовых месторождений по картам и 

статистическим материалам. 

52 Электроэнергетика.  1  Составлять структурные схемы 

электроэнергетики и типов 

электростанций. Составлять и 

анализировать таблицу «Различия типов 

электростанций по особенностям 

эксплуатации (преимущества, 

недостатки), строительства, воздействию 

на окружающую среду, стоимости 

электроэнергии». Выявлять причинно-

следственные связи в размещении 

электростанций. Аргументировать 

необходимость экономии 

электроэнергии. 

53 Металлургия. Особенности 

чёрной металлургии. 

1  Сопоставлять по картам географию 

месторождений железных руд и 

каменного угля с размещением 

крупнейших центров чёрной 

металлургии. Формулировать главные 
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факторы размещения предприятий 

чёрной металлургии. Приводить примеры 

(с использованием карт атласа) 

различных вариантов размещения 

предприятий чёрной металлургии. 

Наносить на контурную карту главные 

металлургические районы и центры. 

54 Особенности цветной 

металлургии. 

1  Сопоставлять по картам географию 

месторождений цветных металлов  с 

размещением крупнейших центров 

цветной металлургии. Формулировать 

главные факторы размещения 

предприятий цветной металлургии. 

Приводить примеры (с использованием 

карт атласа) различных вариантов 

размещения предприятий цветной 

металлургии. Наносить на контурную 

карту главные металлургические районы 

и центры. Подготавливать и обсуждать 

презентации об использовании цветных 

металлов в хозяйстве и о причинах 

возрастания потребности в них. 

55 Машиностроение.  1  Формулировать причины решающего 

воздействия машиностроения на общий 

уровень развития страны. Анализировать 

схему связей  автомобильного завода с 

другими предприятиями. Выявлять по 

картам главные районы размещения 

предприятий машиностроения. 

56 Практическая работа № 15 
«Определение главных 

районов размещения 

трудоёмкого и 

металлоёмкого 

машиностроения». 

1 1 

57 Химическая 

промышленность.  

1  Выявлять роль химической 

промышленности и её важнейших 

отраслей в хозяйстве страны. Приводить 

примеры изделий химического 

производства и называть отрасль, её 

изготовившую. Определять по карте 

основные районы и центры химической 

промышленности, развивающиеся на 

собственном и ввозимом сырье. Наносить 

на контурную карту основные центры 

химической промышленности. 

Приводить примеры негативного влияния 

на природу и здоровье человека 

химических производств. 

58 Лесопромышленный 

комплекс.  

1  Выявлять направления использования 

древесины в хозяйстве, её главных 

потребителей. Определять по картам 

географическое положение основных 

районов лесозаготовок и 

лесопромышленных комплексов с 

обоснованием принципов их размещения. 

Высказывать мнение о проблемах и 
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задачах развития лесной 

промышленности. 

59 Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

Практическая работа № 16 
«Определение по картам 

основных районов 

выращивания зерновых и 

технических культур в 

России». 

1 1 Анализировать схему «Отрасли 

сельского хозяйства». Приводить 

сравнительных анализ  размещения 

земельных ресурсов и 

сельскохозяйственных угодий. 

Формулировать отличительные черты 

сельского хозяйства. Характеризовать 

отрасль растениеводства по плану.  

Определять по картам основные районы 

выращивания зерновых и технических 

культур. Обозначать на контурной карте 

главные сельскохозяйственные районы 

страны. Искать и отбирать информацию, 

использовать средства информационных 

технологий. Работать в группе. 

60 Сельское хозяйство. 

Животноводство. 

1  Определять по картам основные районы 

животноводства, наносить их на 

контурную карту. Выяснять 

специализацию животноводства своего 

региона и перспективы его развития. 

Сравнивать показатели 

сельскохозяйственного производства 

России и других стран, формулировать 

выводы. 

61 Агропромышленный 

комплекс. 

1  Анализировать схему «Структура АПК». 

Выявлять и объяснять значение каждого 

звена АПК, их взаимосвязь. Выявлять на 

основе анализа карт основные районы и 

центры развития пищевой и лёгкой 

промышленности. Приводить примеры 

предприятий пищевой и лёгкой 

промышленности своего района. 

Выявлять влияние предприятий пищевой 

и лёгкой промышленности на 

окружающую среду. 

62 Сухопутный транспорт.  1  Анализировать схему инфраструктурного 

комплекса. Сравнивать различные виды 

транспорта по ряду показателей на 

основе анализа статистических данных и 

тематических карт.  Выявлять 

преимущества и недостатки сухопутного 

транспорта. Наносить на контурную 

карту главные железнодорожные 

магистрали России. 

63 Водный транспорт.  

Практическая работа № 17 
«Составление 

характеристики одного из 

видов транспорта». 

1 1 Выявлять преимущества и недостатки 

речного и морского транспорта. 

Устанавливать по картам роль отдельных 

речных и морских бассейнов в работе 

транспорта. Составлять характеристику 
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одного из видов транспорта. 

64 Особенности авиационного 

транспорта. 

1  Определять по разным источникам 

информации преимущества и недостатки 

авиационного транспорта. 

65 Состав и значение сферы 

услуг. Наука – новый вид 

ресурса. 

1  Устанавливать долю сферы услуг в 

экономике России. Оценивать степень её 

развития. Составлять и анализировать 

таблицу «Состав сферы услуг». 

66 Сфера услуг своего района. 1  Оценивать степень доступности сферы 

услуг своего района, систематизировать 

знания в таблице. Подготавливать и 

обсуждать презентации об особенностях 

сферы услуг своего района. Высказывать 

предложения по улучшению качества 

обслуживания в своём районе. Искать и 

отбирать информацию, использовать 

средства массовой информации. 

67 Виды связи. 1  Выявлять значение информации и связи в 

современном мире.  Описывать виды 

связи. 

Анализировать  способы обеспечения 

информационной безопасности и 

высказывать мнение об их надёжности.  

Описывать влияние системы связи на 

территориальную организацию общества. 

Искать и отбирать информацию, 

использовать средства  информационных 

технологий.  

68 Информационная 

инфраструктура. 

1  

69 Обобщающее повторение 

темы «Хозяйство» 

1  Объяснять основные понятия по теме, 

характеризовать особенности отраслей 

хозяйства России. 

70 Обобщение и повторение по 

курсу географии 8 класса. 

1  Объяснять основные понятия по курсу 

географии 8 класса, характеризовать 

особенности населения, природы и 

отраслей хозяйства России. 

 
Всего 70 17  

 

Перечень контрольно-оценочных средств 

№ Контролируемые разделы 

предмета 

Форма 

контроля 

Материалы для разработки оценочных 

средств 

1 Географическое положение 

России 

Тест 1. Гусева Е.Е. . География. «Конструктор» 

текущего контроля. 8 класс. Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Контрольно-измерительные материалы. 

География. 8 класс/сост. Е.А.Жижина. – 

2 изд., перераб. – М.:ВАКО, 2013 

3. Открытый банк заданий по географии 

ФИПИ 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/inde

2 Россия на карте часовых 

поясов 

Тест 

3 Формирование территории 

России 

Тест 

4 Обобщающее повторение по 

теме «Россияне» 

Тест 

5 Геологическое строение, Тест 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
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рельеф и полезные ископаемые x.php?proj=20E79180061DB32845C11FC7

BD87C7C8 

4. Материалы образовательного портала 

«Сдам ГИА: решу ЕГЭ по географии»  

https://geo-ege.sdamgia.ru/ 

5. Открытый банк заданий по географии 

ФИПИ 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.p

hp?proj=0FA4DA9E3AE2BA1547B75F0B

08EF6445 

6. Материалы образовательного портала 

«Сдам ГИА: решу ОГЭ по географии»  

https://geo-oge.sdamgia.ru/ 

7. Пятунин В.Б. Тесты по географии. 8 

класс: к учебнику В.Б.Пятунина, 

Е.А.Таможней  «География России. 

Природа. Население. 8 класс». ФГОС (к 

новому учебнику)/ Б.В.Пятунин. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2017 

 

6 Климат и погода Тест 

7 Моря, внутренние воды и 

водные ресурсы 

Тест 

8 Обобщающее повторение темы 

«Природа России» 

Тест 

9 Природно-хозяйственные 

зоны. 

Тест 

10 Обобщающее повторение темы 

«Хозяйство» 

Тест 

11 Обобщение и повторение по 

курсу географии 8 класса. 

Тест 

 

9 класс  (68 часов; из них 13 часов резервное время) 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

 

П/

р 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанницы  

(на уровне учебных действий) 

Тема 1. Регионы России (11 часов: 10 часов + 1 час из резерва) 

1 Учебное сотрудничество и 

совместная деятельность с 

учителем и сверстниками. 

1  Выяснять, как организовать подг7отовку 

к экзамену. Находить наиболее 

эффективный способ подготовки к 

экзамену 

2 Источники географической 

информации. 

  Выявлять особенности изображения 

поверхности Земли  на космических 

снимках. Определять отличие 

космического снимка от карты. Искать и 

отбирать информацию, использовать 

средства информационных технологий. 

Находить географические объекты при 

помощи компьюте6рных программ. 

3 Районирование России. 

Практическая работа № 1 
«Анализ различных видов 

районирования». 

1 1 Определять виды районирования по 

количеству и проявлению признаков, 

характеру деления территории и 

направлению районирования. Приводить 

по картам примеры разных видов 

районирования. Анализировать 

диаграмму «Соотношение районов 

России по территории, населению, 

объёму промышленного и 

сельскохозяйственного производства». 

Выявлять алгоритм характеристики 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=20E79180061DB32845C11FC7BD87C7C8
https://geo-ege.sdamgia.ru/
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=0FA4DA9E3AE2BA1547B75F0B08EF6445
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=0FA4DA9E3AE2BA1547B75F0B08EF6445
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=0FA4DA9E3AE2BA1547B75F0B08EF6445
https://geo-oge.sdamgia.ru/
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географического района. Наносить на 

контурную карту границы природных и 

географических районов. 

4 Характеристика природных 

регионов России. Восточно-

Европейская и Западно-

Сибирская равнины. 

1  Выявлять особенности природы 

географическое положение, черты 

сходства и различия геологического 

строения и рельефа, климата. 

Систематизировать знания о природных 

регионах в таблицах. Находить на карте и 

наносить на контурную карту 

географические объекты. Анализировать 

схемы высотной поясности и 

устанавливать набор высотных поясаов. 

Выяснять по тематическим картам 

влияние природных условий и ресурсов 

на размещение населения. 

Подготавливать и обсуждать презентации 

об уникальности природных регионов, 

особо охраняемых территориях. 

5 Урал и горы Южной Сибири. 1  

6 Восточная и Северо-

Восточная Сибирь. 

1  

7 Северный Кавказ и Дальний 

Восток. 

1  

8 Экологическая ситуация в 

России. 

1  Оценивать экологическую ситуацию в 

России, различных её регионах и своей 

местности на основе анализа 

экологической карты, материалов СМИ. 

Определять факторы, влияющие на 

возникновение экологической ситуации. 

Характеризовать виды экологических 

ситуаций. Выявлять сущность и пути 

решения экологических  проблем. 

Анализировать текст учебника и 

дополнительные материалы с помощью 

изучающего чтения.  

9 Экологическая безопасность 

России. 

1  Выявлять значение экологической 

безопасности для природы и жизни 

людей. Характеризовать меры 

экологической безопасности. Определять 

значимость особо охраняемых 

природных территорий для обеспечения 

экологической безопасности. Выявлять 

мероприятия, проводимые для 

обеспечения экологической безопасности 

в своём регионе. 

Выявлять противоречия в проблеме. 

Составлять тезисы. Приводить аргументы 

в дискуссии. Обосновывать свою 

позицию. 

10 Практическая работа № 2 
«Оценка экологической 

ситуации в различных 

регионах России». 

1 1 

11 Обобщение по теме 

«Регионы России» 

1  Объяснять основные понятия по теме, 

характеризовать природные регионы 

России. 

Тема 2. Европейская Россия (36 часов: 30 часов + 6 часов из резерва) 

12 Пространство Центральной 

России. 

1 1 Оценивать и сравнивать положительные 

и отрицательные стороны 
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Практическая работа № 3 

«Выявление и анализ 

условий для развития 

Центральной  России». 

географического положения районов. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для развития 

хозяйства. Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные условия 

районов и их влияние на специализацию 

отраслей хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико- географических и 

социально-экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географический процессов и 

явлений. Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

формулировать самостоятельные 

выводы. Составлять описания и 

характеристики, схемы, таблицы на 

основе анализа источников информации, 

в том числе карт. Определять черты 

сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства районов. 

Анализировать взаимодействие природы 

и человека на примере отдельных 

территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, осуществлять 

проектную деятельность, работать с 

системой вопросов и заданий, 

контурными картами. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

Осуществлять смысловое чтение в 

соответствии с задачами ознакомления с 

жанром и основной идеей текста. 

Использовать средства информационных 

технологий. 

13 Центральная Россия: 

особенности природы.  

1  

14 Центральная Россия: 

освоение территории и 

население. 

1  

15 Города «Золотого кольца» и 

народные промыслы. 

  

16 Центральный район. 1  

17 Волго-Вятский район. 1  

18 Центрально-Черноземный 

район. 

1  

19 Практическая работа № 4 

«Создание образа региона на 

основе анализа научного и 

художественного текстов 

(работа с текстом), 

географических  карт, других 

источников информации». 

1 1 

20 Московский столичный 

регион. Подмосковье. 

1  

21 Москва  - столица России. 1  

22 Подготовка и проведение 

дискуссии «Рост Москвы – 

это хорошо или плохо?» 

1  

23 Пространство Северо-Запада. 1  

24 Практическая работа № 5 

«Описание памятника 

Всемирного культурного 

наследия  Северо-Запада». 

1 1 

25 Северо-Запад: «окно в 

Европу».  

1  

26 Особенности развития 

хозяйства Северо-Запада. 

1  

27 Санкт-Петербург – вторая 

столица России.  

1  

28 Практическая работа № 6 

«Создание презентации 

«Санкт-Петербург – вторая 

столица России». 

1 1 

29 Пространство Европейского 

Севера. 

1  

30 Европейский Север: 

освоение территории. 

1  

31 Европейский Север: города и 

народы 

1  

32 Европейский Север: 

хозяйство и проблемы. 

1 1 
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Практическая работа № 7 
«Составление карты на 

основе решения 

познавательной задачи 

«Почему крупный 

металлургический комбинат 

построен в Череповце?» 

33 Пространство Европейского 

Юга. 

1  

34 Европейский Юг: освоение 

территории и население.  

1  

35 Европейский Юг: 

хозяйственное освоение 

территории.  

1  

36 Практическая работа № 8 
Разработка проекта 

«Развитие рекреационного 

хозяйства Северного 

Кавказа». 

1 1 

37 Пространство Поволжья. 1  

38 Поволжье: освоение 

территории. Население. 

1  

39 Поволжье: хозяйство и 

проблемы 

1  

40 Практическая работа № 9 

«Оценка экологических 

проблем Поволжья» 

1 1 

41 Пространство Урала. 1  

42 Особенности природы 

Урала. 

1  

43 Урал: освоение территории.  1  

44 Урал:  современное 

хозяйство. 

1  

45 Урал: население. 1  

46 Особенности городов Урала. 

Практическая работа № 10 

«Составление сравнительной 

характеристики развития 

Поволжья и Урала» 

1 1 

47 Обобщение по теме 

«Европейская Россия» 

1  Характеризовать географические районы  

Европейской России, показывать 

географические объекты (номенклатура) 

на карте. 

Тема 3. Азиатская Россия (13 часов: 11 часов + 2 часа из резерва) 

48 Пространство Сибири. 

Практическая работа № 11 

«Сравнительная оценка 

географического положения 

Западной и Восточной 

Сибири» 

1 1 Оценивать и сравнивать положительные 

и отрицательные стороны 

географического положения районов. 

Останавливать характер воздействия 

географического положения на прирост 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для развития 49 Заселение и освоение 1  
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территории Сибири. 

Население.  

хозяйства. Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные условия 

районов и их влияние на специализацию 

отраслей хозяйства. Анализировать 

схемы и статистические материалы, 

формулировать самостоятельные 

выводы. Составлять описания и 

характеристики, схемы, таблицы на 

основе анализа источников информации, 

в том числе карт. Определять черты 

сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства районов. 

Анализировать взаимодействие природы 

и человека на примере отдельных 

территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, осуществлять 

проектную деятельность, работать с 

системой вопросов и заданий 

контурными картами. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

Использовать средства информационных 

технологий. 

50 Хозяйство Сибири. 1  

51 Западная Сибирь.   1  

52 Восточная Сибирь. 1  

53 Практическая работа № 12 
Разработка проекта 

«Путешествие по 

Транссибирской железной 

дороге» 

1 1 

54 Пространство Дальнего 

Востока. 

1  

55 Дальний Восток: природные 

контрасты. Памятники 

Всемирного наследия. 

1  

56 Дальний Восток: история 

освоения и население.  

1  

57 Дальний Восток: различия 

севера и юга 

1  

58 Дальний Восток: хозяйство и 

проблемы.  

1  

59 Практическая работа № 13 
Разработка проекта 

«Развитие Дальнего Востока 

в первой половине XXI 

века». 

1 1 

60 Обобщение по теме 

«Азиатская Россия». 

1  Характеризовать географические районы  

Азиатской  России, показывать 

географические объекты (номенклатура) 

на карте. 

Тема 4. Россия в современном мире (8 часов: 4 часа + 4 часа из резерва) 

61 Соседи России. 1  Подготавливать и обсуждать презентации 

о странах-соседях России. Определять по 

статистически данным экономические 

связи со странами - соседями. 

Характеризовать особенности СНГ, 

Таможенного Союза. 

62 Соседи России. 1  

63 Россия в системе 

международного 

географического разделения 

труда. 

1  Оценивать по статистическим данным и 

тематическим картам место и роль 

России в системе международного 

разделения труда. Подготавливать и 

обсуждать презентации о сотрудничестве 

(взаимоотношениях, связях) России с 

отдельными странами мира. 

64 Сфера влияния России.  

Практическая работа № 14 
«Анализ показателей 

внешнеторгового оборота 

России» 

1 1 Выявлять особенности геополитического 

и экономического влияния России в 

разные исторические периоды. 

Оценивать современное геополитическое 

и экономическое влияние России в мире. 

Определять структуру внешней торговли 

России. Определять по статистическим 
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материалам соотношение  экспорта и 

импорта  в мировой торговле. 

65 Составление географической 

характеристики своего края. 

1  Составлять описание и характеристику 

природных особенностей, населения и 

хозяйства, экологических проблем своего 

края. Подготавливать и обсуждать 

презентации. Составлять реферат по 

плану. Подготавливать и проводить 

защиту реферата. 

66 Практическая работа № 15 

«Составление 

характеристики природных 

особенностей, населения и 

хозяйства своей местности» 

1 1 

67-

68 

Обобщение и повторение 

тем, изученных в курсе 

«География России» 8-9 

классы. 

2  Объяснять основные понятия по курсу 

«География России», характеризовать 

особенности природы, населения, 

хозяйства, природных  регионов России. 

Оценивать место России в мире. 

 Всего часов 68 15  

 

Перечень контрольно-оценочных средств 

№ Контролируемые разделы 

предмета 

Форма 

контроля 

Материалы для разработки оценочных 

средств 

1 Регионы России Тест 1. Гусева Е.Е. . География. «Конструктор» 

текущего контроля. 9 класс. Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Контрольно-измерительные материалы. 

География. 9 класс/сост. Е.А.Жижина, - 

4изд. – М.: ВАКО, 2017 

3. Открытый банк заданий по географии 

ФИПИ 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.p

hp?proj=0FA4DA9E3AE2BA1547B75F0B

08EF6445 

4. Материалы образовательного портала 

«Сдам ГИА: решу ОГЭ по географии»  

https://geo-oge.sdamgia.ru/ 

 

2 Центральная Россия Тест 

3 Северо-Запад и Европейский 

Север 

Тест 

4 Европейский Юг Тест 

5 Обобщение по теме 

«Европейская Россия» 

Тест 

6 Западная Сибирь Тест 

7 Восточная Сибирь Тест 

8 Азиатская Россия Тест 

9 Обобщение и повторение тем, 

изученных в курсе «География 

России» 8-9 классы. 

Тест 

 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=0FA4DA9E3AE2BA1547B75F0B08EF6445
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=0FA4DA9E3AE2BA1547B75F0B08EF6445
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=0FA4DA9E3AE2BA1547B75F0B08EF6445
https://geo-oge.sdamgia.ru/

