
 

 
 



Планируемые предметные результаты обучения 

 
В результате изучения курса «География» 

Источники географической информации 

 выпускник 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; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) 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; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник 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 различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник 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 взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 



устойчивого развития. 

Выпускник 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, иллюстрирующие 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 СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие 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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 



объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить 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 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и 

исключительной экономической зоны России и устанавливать соотношения между 

ними; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать положение на карте 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 об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 



численности населения России, 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, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник 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 контексте реальной жизни. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 



Выпускник 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; 

• 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержаниеучебного материала 
 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение.Что изучает география. 

Представления о мире в древности (ДревнийКитай, ДревнийЕгипет, 

Древняя Греция, ДревнийРим). Появление первыхгеографическихкарт. 

Географияв эпоху Средневековья: путешествияи открытиявикингов, 

древних арабов, русскихземлепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия 

Никитина. 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий(открытие Новогосвета, 

морского путивИндию,кругосветныепутешествия). ЗначениеВеликих 

географическихоткрытий. 



Географические открытияXVII–XIX вв. (исследованияи открытия на 

территории Евразии (в том числе на территорииРоссии),Австралии 

Океании,Антарктиды).Первое русское кругосветноепутешествие 

(И.Ф.Крузенштерни Ю.Ф.Лисянский). 

Географические исследованиявХХ веке(открытие 

ЮжногоиСеверногополюсов, океанов, покорениевысочайшихвершини 

глубочайшихвпадин, исследованияверхнихслоеватмосферы, открытия и 

разработки в области Российского Севера).Значение освоения космоса для 

географической науки. 

Географическиезнанияв современноммире.Современные географические 

методы исследования Земли.  

Земля во Вселенной.ДвиженияЗемлииихследствия. 

Земля –часть Солнечнойсистемы.ЗемляиЛуна.Влияниекосмоса на нашу 

планету ижизнь людей.Форма и размеры Земли.Наклон земной оси к плоскости 

орбиты. ВидыдвиженияЗемлииих географические следствия. Движение Земли 

вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги.Поясаосвещенности.Календарь–каксистема измерения больших 

промежутков времени, основаннаяна периодичноститакихявлений природы, 

каксмена дняиночи, сменафазЛуны, сменавременгода. Осевое вращение 

Земли.Смена дня и ночи,сутки,календарный год. 

 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план 

местности,глобус,географическаякарта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. 

Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: 

определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение 

азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе.План местности. 

Условныезнаки. Каксоставить планместности. Составление 

простейшегопланаместности/учебного кабинета/комнаты.Географическаякарта–

особыйисточник информации. Содержание и значение карт. Топографические 

карты. Масштабиусловные знаки на карте. Градуснаясеть: параллелиимеридианы. 

Географические координаты: географическаяширота. Географическиекоординаты: 

географическая долгота. Определение географическихкоординат 

различныхобъектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 Природа Земли. 
Литосфера.Литосфера– «каменная» оболочка Земли. 

ВнутреннеестроениеЗемли.Земнаякора. Разнообразиегорныхпороди 

минераловнаЗемле. Полезныеископаемые и их значение в жизни современного 

общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы,гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. 

Основныеформы рельефа–горыиравнины.Равнины.Образованиеиизменение 

равнинс течениемвремени. Классификация равнинпо абсолютной 

высоте.Определениеотносительнойи 

абсолютнойвысотыравнин.Разнообразиегорповозрастуистроению. Классификация 



гор абсолютной высоте. Определение относительнойиабсолютнойвысотыгор. 

Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, 

материковый склон.МетодыизученияглубинМировогоокеана. 

Исследователиподводныхглубиниихоткрытия. 

Гидросфера.Строение гидросферы. Особенности Мировогокруговорота 

воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и 

соленость. Движение воды в океане – волны, течения.Водысуши.Реки на 

географическойкартеивприроде:основныечастиречнойсистемы, характер, 

питаниеирежимрек.Озера и их происхождение.Ледники.Горное и покровное 

оледенение,многолетняямерзлота. Подземныеводы.Межпластовыеи грунтовые 

воды.Болота. Каналы. Водохранилища. Человек игидросфера. 

Атмосфера.Строениевоздушной оболочкиЗемли.Температура воздуха. 

Нагреваниевоздуха.Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимостьтемпературыотгеографической широты. Тепловыепояса. 

Водаватмосфере.Облака и атмосферныеосадки.Атмосферноедавление. Ветер. 

Постоянные и переменные ветра.Графическое отображение направления ветра. 

Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажностьвоздуха. Понятиепогоды. 

Наблюденияипрогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 

наблюдений и измерений,фиксациярезультатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений).Понятие климата.Погодаиклимат.Климатообразующие 

факторы.Зависимостьклиматаотабсолютнойвысотыместности.КлиматыЗемли. 

Влияниеклиматаназдоровьелюдей.Человекиатмосфера. 

Биосфера.Биосфера–живая 

оболочкаЗемли.Особенностижизнивокеане.Жизньнаповерхностисуши:особенности 

распространения 

растенийиживотныхвлесныхибезлесныхпространствах.Воздействиеорганизмовна 

земные оболочки.Воздействиечеловеканаприроду.Охранаприроды. 

Географическаяоболочкакаксредажизни.Понятиеогеографическойоболочк

е.ВзаимодействиеоболочекЗемли.Строение географической оболочки. Понятие 

оприродномкомплексе. Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы. Природныекомплексысвоейместности. 

Закономерностигеографическойоболочки:географическаязональностьивысотнаяпоя

сность.ПриродныезоныЗемли. 

Человечествона Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав.Нации и народы 

планеты.Страны на карте мира. 

ОсвоениеЗемли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков 

иокеанов?Методыгеографическихисследованийиисточники географической 

информации.Разнообразиесовременныхкарт.Важнейшиегеографическиеоткрытияи

путешествиявдревности(древниеегиптяне,греки, 

финикийцы,идеиитрудыПарменида,Эратосфена,вкладКратесаМалосского, 

Страбона). 



Важнейшие географические открытияипутешествиявэпоху 

Средневековья(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. 

Бехайм,Х.Колумб,А.Веспуччи,ВаскодаГама,Ф.Магеллан,Э.Кортес,Д. Кабот, Г. 

Меркатор,В. Баренц,Г.Гудзон, А.Тасман,С.Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. 

(А.Макензи,В.АтласовиЛ.Морозко,С.Ремезов,В.БерингиА.Чириков,Д. Кук,В.М. 

Головнин,Ф.П.Литке,С.О.Макаров, Н.Н.Миклухо-Маклай,М.В. 

Ломоносов,Г.И.Шелихов,П.П.Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А.Гумбольдт,Э.Бонплан,Г.И.ЛангсдорфиН.Г.Рубцов,Ф.Ф.Беллинсгаузен 

иМ.П.Лазарев, Д.Ливингстон,В.В. Юнкер,Е.П.Ковалевский,А.В. Елисеев, 

экспедициянакорабле“Челленджер”,Ф.Нансен,Р.Амундсен,Р.Скотт,Р. 

ПирииФ.Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. 

Папанин, Н.И.Вавилов, Р.Амундсен, Р. Скотт,И.М. Сомов и А.Ф. 

Трешников(руководители1и2советскойантарктическойэкспедиций), В.А. Обручев). 

Описаниеинанесениенаконтурнуюкартугеографических 

объектоводногоизизученныхмаршрутов. 

ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 
ЛитосфераирельефЗемли.ИсторияЗемликакпланеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современногорельефаЗемли. Влияние строения земнойкорынаоблик 

Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение 

температуры,осадков,поясоватмосферногодавлениянаЗемлеиихотражение 

наклиматическихкартах.Разнообразиеклимата на Земле. Климатообразующие 

факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов 

Земли.Влияниеклиматическихусловийнажизньлюдей.Влияниесовременнойхозяйстве

нной деятельностилюдейна климат Земли.Расчетугла падениясолнечныхлучей в 

зависимости отгеографической широты, 

абсолютнойвысотыместностипоразностиатмосферного давления, расчет 

температурывоздуха тропосферы на заданной высоте, расчет 

среднихзначений(температурывоздуха,амплитудыидр.показателей). 

Мировой океан– 

основнаячастьгидросферы.Мировойокеаниегочасти.ЭтапыизученияМировогооке

ана. Океанические течения. Система океанических течений.Тихийокеан. 

Характерныечертыприроды 

океанаиегоотличительныеособенности.Атлантическийокеан. Характерные 

чертыприродыокеанаиего отличительные особенности. 

СеверныйЛедовитыйокеан.Характерные черты природы океана 

иегоотличительныеособенности.Индийский океан. 

Характерныечертыприродыокеанаиегоотличительныеособенности. 

Географическая оболочка.Свойства иособенностистроения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность,зональность, 



ритмичностьиихзначение.Географическаязональность.ПриродныезоныЗемли(выявл

ениепокартамзональности в природе материков). Высотная поясность. 

ХарактеристикаматериковЗемли. 
Южные материки. ОсобенностиюжныхматериковЗемли.  

Африка.Географическоеположение Африкии история исследования. 

Рельефиполезныеископаемые.Климативнутренниеводы.Характеристика и 

оценкаклиматаотдельныхтерриторийАфрикидляжизнилюдей.ПриродныезоныАфри

ки. Эндемики. Определение причинприродногоразнообразияматерика. Население 

Африки,политическая карта.  

ОсобенностистранСевернойАфрики 

(регионвысокихгор,суровогоклимата,пустыньиоазисов,атакжеродинадревнихцивил

изаций, современныйрайондобычинефтии газа). 

ОсобенностистранЗападнойиЦентральнойАфрики(регионсаваннинепроходим

ыхгилей, с развитой охотой надикихживотных,эксплуатация местного 

населениянаплантацияхипридобыче полезныхископаемых). 

ОсобенностистранВосточнойАфрики(регионвулкановиразломов, 

национальныхпарков,центрпроисхождениякультурныхрастенийидревних 

государств). 

ОсобенностистранЮжнойАфрики(регионгорпричудливойформыипустынь,ср

азвитоймировойдобычейалмазови самой богатой страной континента (ЮАР)). 

АвстралияиОкеания.Географическоеположение,история исследования, 

особенностиприродыматерика. Эндемики. 

Австралийский Союз(географическийуникум–страна-

материк;самыймаленькийматерик, ноодна из крупнейшихпотерриториистранмира; 

выделениеособогокультурноготипа австралийско-новозеландскогогорода, 

отсутствиесоседстваотсталыхиразвитыхтерриторий, 

слабосвязанныхдругсдругом;высокоразвитая экономика 

страныосновываетсянасвоихресурсах). 

Океания(уникальноеприродноеобразование–крупнейшеев мире скопление 

островов;специфическиеособенноститрехостровныхгрупп: Меланезия–«черные 

острова» (так 

какпроживающиездесьпапуасыимеланезийцыимеютболеетемнуюкожупосравнению

сдругимижителямиОкеании),МикронезияиПолинезия–«маленькие» 

и«многочисленныеострова»). 

ЮжнаяАмерика.Географическоеположение,историяисследования и 

особенностирельефаматерика.Климативнутренниеводы.ЮжнаяАмерика– 

самыйвлажныйматерик.Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. 

Изменение природы.НаселениеЮжнойАмерики(влияние испанской 

ипортугальской колонизации на жизнь коренного населения).Страны востока и 

запада материка (особенностиобразажизни 

населенияихозяйственнойдеятельности). 

Антарктида.Антарктида–уникальныйматерикнаЗемле(самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими 

оазисами).ОсвоениечеловекомАнтарктиды.Целимеждународныхисследованиймате

рика в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в Антарктиде.  



Северные материки. Особенностисеверныхматериков Земли. 

СевернаяАмерика.Географическоеположение,историяоткрытия и 

исследованияСевернойАмерики(НовыйСвет). Особенностирельефаиполезные 

ископаемые. Климат, внутренниеводы. Природныезоны. Меридиональное 

расположение природных зон на территории Северной Америки. Изменения 

природыподвлияниемдеятельностичеловека.  Эндемики. Особенности 

природыматерика.Особенностинаселения(коренное население и потомки 

переселенцев). 

Характеристика двухстран материка: Канады иМексики. Описание США– 

как одной из ведущихстрансовременногомира. 

Евразия.Географическоеположение, историяисследованияматерика. 

РельефиполезныеископаемыеЕвразии.Климатическиеособенности материка. 

Влияниеклиматанахозяйственнуюдеятельностьлюдей.Реки, озераматерика. 

Многолетняя мерзлота,современное оледенение. Природные зоныматерика. 

Эндемики.  

ЗарубежнаяЕвропа. СтраныСевернойЕвропы(население, 

образжизниикультурарегиона,влияниеморяитеплоготечениянажизньихозяйственну

ю деятельность людей). 

СтраныСреднейЕвропы(население, образ жизниикультура региона, высокое 

развитиестранрегиона,одинизглавныхцентровмировойэкономики). 

СтраныВосточнойЕвропы(население, образ жизниикультурарегиона, 

благоприятныеусловиядля развития хозяйства, 

поставщикисырья,сельскохозяйственнойпродукцииипродовольствия в более 

развитые европейские страны). 

СтраныЮжнойЕвропы(население, образ жизниикультура региона, 

влияниеюжногоприбрежногоположениянажизньихозяйственнуюдеятельность 

людей (международныйтуризм, экспортсубтропическихкультур 

(цитрусовых,маслин)), продуктовихпереработки(оливковое масло, консервы, 

соки),вывоз продукциилегкойпромышленности(одежды, обуви)).  

ЗарубежнаяАзия. СтраныЮго-ЗападнойАзии(особенности положения 

региона(на границетрехчастейсвета),население, 

образжизниикультурарегиона(центрвозникновениядвухмировыхрелигий),специфич

ность природных условийи ресурсов иих отражениенажизнилюдей(наличие 

пустынь, оазисов, нефтии газа),горячая точка планеты). 

СтраныЦентральнойАзии(влияние большойплощадитерритории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ 

жизни(постсоветское экономическое наследие,сложнаяполитическая 

ситуация)икультурурегиона). 

СтраныВосточнойАзии(население (большаячисленность населения), образ 

жизни(влияниеколониальногои полуколониального 

прошлого,глубокихфеодальныхкорней,периодадлительнойсамоизоляции Японии 

иКитая) икультурарегиона (многообразиеитесное переплетение 

религий:даосизмиконфуцианство,буддизмиламаизм,синтоизм,католицизм).  

СтраныЮжнойАзии(влияние рельефанарасселениелюдей 

(концентрациянаселениявплодородныхречныхдолинах),население(большая 



численность и«молодость»), образжизни(распространениесельскогообраза 

жизни(дажевгородах) икультурарегиона(центрвозникновениядревнихрелигий – 

буддизма и индуизма;однаизсамых «бедныхиголодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в 

развитиистран 

региона(например,вСингапурерасположеныодниизсамыхкрупныхаэропортовипорт

ов мира),население(главныйочагмировой эмиграции), образжизни(характерны 

резкие различиявуровне жизни населения–

отминимальноговМьянмедосамоговысокоговСингапуре) и культурарегиона 

(влияниесоседейнарегион–двухмощныхцентровцивилизаций–ИндиииКитая). 

Взаимодействиеприродыиобщества. 

Влияниезакономерностей 

географическойоболочкинажизньидеятельностьлюдей. 

Степеньвоздействиячеловеканаприродунаразныхматериках.Необходимостьмеждун

ародногосотрудничествависпользованииприродыиееохраны.Развитиеприродоохран

ной деятельности на современном этапе 

(Международныйсоюзохраныприроды,МеждународнаяГидрографическаяОрганиза

ция,ЮНЕСКОидр.). 

Территория России на карте мира. 

ХарактеристикагеографическогоположенияРоссии.Водныепространства, 

омывающие территориюРоссии. ГосударственныеграницытерриторииРоссии. 

Россиянакартечасовыхпоясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его 

роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения 

изаселениятерриторииРоссиивXI–

XVIвв.ИсторияосвоенияизаселениятерриторииРоссиивXVII–

XVIIIвв.Историяосвоенияи заселения территорииРоссиивXIX–XXI вв.  

ОбщаяхарактеристикаприродыРоссии. 
Рельефиполезные ископаемые России. Геологическое строение 

территорииРоссии. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение 

территории России. ОсновныеформырельефаРоссии, взаимосвязь с 

тектоническимиструктурами.Факторы образования современного рельефа. 

ЗакономерностиразмещенияполезныхископаемыхнатерриторииРоссии. 

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

КлиматРоссии.ХарактерныеособенностиклиматаРоссиииклиматообразующи

ефакторы.Закономерностициркуляциивоздушныхмассна территорииРоссии 

(циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения 

основныхэлементов климата натерриторииРоссии. Суммарная солнечная радиация. 

Определение велечин суммарной солнечной радиации на разных территориях 

России. Климатические пояса итипыклиматаРоссии. Человеки климат. 

Неблагоприятныеиопасныеклиматическиеявления. Прогноз ипрогнозирование. 

Значениепрогнозированияпогоды.Работас климатическими и синоптическими 

картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

ВнутренниеводыРоссии.РазнообразиевнутреннихводРоссии. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. 



Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсывжизни человека. 

ПочвыРоссии.ОбразованиепочвиихразнообразиенатерриторииРоссии.Почво

образующиефакторыи закономерности распространенияпочв. 

Земельныеипочвенные ресурсыРоссии.Значениерациональногоиспользования 

иохраныпочв. 

РастительныйиживотныймирРоссии.Разнообразиерастительногоиживотно

гомираРоссии.Охранарастительного иживотногомира. 

БиологическиересурсыРоссии. 

Природно-территориальные комплексыРоссии. 
Природное районирование.Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенныеиантропогенные. Природное районирование 

территорииРоссии. Природные зоныРоссии. Зона арктических 

пустынь,тундрыилесотундры.РазнообразиелесовРоссии:тайга,смешанные 

ишироколиственныелеса. Лесостепи,степии полупустыни. Высотная поясность. 

КрупныеприродныекомплексыРоссии.Русскаяравнина 

(однаизкрупнейшихпоплощадиравнинмира,древняяравнина;разнообразиерельефа; 

благоприятныйклимат;влияние западного переноса на увлажнение 

территории;разнообразиевнутреннихводиландшафтов). 

СеверРусскойравнины(пологая равнина, 

богатаяполезнымиископаемыми;влияниетеплоготечениянажизньпортовыхгородов;

полярныеночьидень; особенностирасселениянаселения (кречнымдолинам: 

переувлажненность,плодородиепочвназаливныхлугах,транспортныепути, 

рыбныересурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина свозвышенностями; центр 

Русского государства,особенностиГП: на водоразделе(между 

бассейнамиЧерного,Балтийского,БелогоиКаспийскогоморей). 

ЮгРусскойравнины(равнинасоврагамии балками, наформирование которых 

повлиялииприродныефакторы(всхолмленностьрельефа,легкоразмываемыегрунты), 

исоциально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашкалугов); 

богатствопочвенными (черноземы)и минеральными (железныеруды) 

ресурсамииихвлияниенаприроду,ижизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение.  

Крым(географическоеположение, история освоенияполуострова, 

особенности природы(равнинная, предгорнаяигорнаячасти; особенностиклимата; 

природные отличиятерриторииполуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; 

молодыегорыссамойвысокойточкойстраны;особенностиклиматавзападныхивосточ

ныхчастях;высотнаяпоясность;природныеотличиятерритории;уникальностьприрод

ы Черноморскогопобережья). 

Урал (особенности географическогоположения;райондревнего 

горообразования; 

богатствополезнымиископаемыми;суровостьклиматанасевереивлияниеконтинентал

ьностинаюге;высотнаяпоясностьиширотнаязональность). 



Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на 

юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа;зависимостьразмещениявнутреннихводотрельефаиотзональногосоотношен

иятеплаивлаги;природныезоны–размещение,влияниерельефа, 

наибольшаяпоплощади,изменениявсоставеприродныхзон, сравнение состава 

природных зон с Русскойравниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитиефизико-географических процессов(речные долинысхорошо 

выраженнымитеррасамиимногочисленныемелкиедолины),климат резко 

континентальный, 

многолетняямерзлота,характерполезныхископаемыхиформированиеприродныхком

плексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразиеиконтрастностьрельефа 

(котловинностьрельефа, горные хребты, переходящиевсеверныенизменности; 

суровостьклимата; многолетняямерзлота; рекииозера; 

влияниеклиматанаприроду;особенностиприроды). 

ГорыЮжнойСибири(географическое 

положение,контрастныйгорныйрельеф,континентальныйклиматиихвлияниенаособе

нностиформированияприродырайона). 

Алтай,Саяны, Прибайкалье, Забайкалье(особенностиположения, 

геологическоестроениеиисторияразвития,климативнутренниеводы, характерные 

типыпочв,особенности природы). 

Байкал. Уникальноетворениеприроды.Особенностиприроды. Образование 

котловины.Байкал – как объектВсемирногоприродногонаследия(уникальность, 

современные экологическиепроблемыипутирешения). 

ДальнийВосток(положениенаТихоокеанскомпобережье;сочетаниегорныххре

бтовимежгорныхравнин;преобладаниемуссонногоклимата на юге 

имуссонообразногоиморскогонасевере, 

распространениеравнинных,лесныхитундровых,горно-лесныхигольцовых 

ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическоеположение, история 

исследования, особенности природы).  

Камчатка,Сахалин,Курильскиеострова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Население России. 

Численность населенияиееизменениев разные 

историческиепериоды.Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, 

смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика 

половозрастнойструктурынаселенияРоссии.МиграциинаселениявРоссии.Особеннос



тигеографиирынкатруда России. Этнический состав населения России. 

Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. 

Географические 

особенностиразмещениянаселенияРоссии.Городскоеисельскоенаселение.Расселени

еиурбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. 

Климатическиеособенностисвоегорегионапроживания.Рекииозера,каналы 

иводохранилища. Природныезоны. 

Характеристикаосновныхприродныхкомплексовсвоей местности. Природные 

ресурсы.Экологическиепроблемы и путиихрешения. 

Особенностинаселениясвоегорегиона.  

Хозяйство России. 

Общаяхарактеристикахозяйства. Географическоерайонирование. 

Экономическаяисоциальнаягеографиявжизнисовременногообщества. Понятие 

хозяйства.Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. 

Этапыразвитияхозяйства.ЭтапыразвитияэкономикиРоссии. Географическое 

районирование. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. 

Главныеотраслиимежотраслевыекомплексы.Сельскоехозяйство. 

Отраслевойсостав сельскогохозяйства.Растениеводство. Животноводство. 

Отраслевойсоставживотноводства.География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 

Пищеваяилегкаяпромышленность.Леснойкомплекс.Составкомплекса.Основныемес

талесозаготовок. Целлюлозно-бумажнаяпромышленность.Топливно-

энергетический комплекс.Топливно-

энергетическийкомплекс.Угольнаяпромышленность.Нефтянаяигазоваяпромышлен

ность. Электроэнергетика. Типы электростанций.Особенностиразмещения 

электростанция.Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургическийкомплекс. 

Чернаяицветнаяметаллургия.Особенностиразмещения. Проблемы и перспективы 

развития отрасли. Машиностроительныйкомплекс.Специализация. 

Кооперирование.Связисдругими отраслями. 

Особенностиразмещения.ВПК.Отраслевые особенности военно-

промышленногокомплекса. 

Химическаяпромышленность.Составотрасли.Особенностиразмещения.Перспектив

ыразвития.Транспорт.Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная 

сеть. Проблемы 

транспортногокомплекса.Информационнаяинфраструктура.Информация и 

обществовсовременноммире.Типытелекоммуникационныхсетей.Сфераобслуживан

ия. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 



структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства своей местности. 

РайоныРоссии. 
ЕвропейскаячастьРоссии.ЦентральнаяРоссия: особенности 

формированиятерритории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности 

населения,географическийфакторврасселении, народныепромыслы. Этапы 

развития хозяйства 

Центральногорайона.ХозяйствоЦентральногорайона.Специализацияхозяйства.Геог

рафияважнейшихотраслейхозяйства. 

ГородаЦентральногорайона. Древниегорода, 

промышленныеинаучныецентры.Функциональноезначениегородов.Москва –

столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район:особенностиЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенноститерриториальнойструктуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятскийрайон: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область:особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. 

ЕвропейскийСевер: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым:особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

СеверныйКавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

ЮжныеморяРоссии: транспортное значение, ресурсы. 



Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапыосвоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

АзиатскаячастьРоссии. 
ЗападнаяСибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

ВосточнаяСибирь:особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

МоряТихогоокеана: транспортное значение, ресурсы. 

ДальнийВосток:формированиетерритории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. РольтерриторииДальнегоВостокавсоциально-экономическом 

развитииРФ.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

Россиявмире. 
Россиявсовременноммире(местоРоссиивмирепоуровню экономического 

развития, участиевэкономическихиполитическихорганизациях). Россиявмировом 

хозяйстве (главные внешнеэкономические 

партнерыстраны,структураигеографияэкспортаиимпортатоваровиуслуг). Россия 

вмировойполитике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темыпрактическихработ 
1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с 

использованием шкалы высот и глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных 

ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа. 



13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 

элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности 

человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов, обработка результатов наблюдений) . 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы 

ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ 

полученных данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты 

местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе 

различных источников информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе 

различных источников информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального 

природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в 

России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в 

освоении и изучении территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных 

территорий России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы 

рельефа, полезных ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии России . 

38. Описание объектов гидрографии России. 



39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних 

температур января и июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе 

различных источников информации. 

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и 

их особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 

особенностей географии населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного 

прироста населения в разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее 

территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных 

частях России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностях населения своей местности на основе различных источников 

информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 

особенностей хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах 

России на основе различных источников информации. 



62. Составление картосхем и других графических материалов, 

отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязи России с 

другими государствами. 
 

 
Тематическое планирование 

5 класс 
 

№ 

урока 

Тема раздела/главы/урока  

 

 

Количество часов 

 Развитие географических знаний о Земле  5 

1 Географические методы изучения окружающей 

среды 

1 

2 Развитие географических знаний о Земле 1 

3 Выдающиеся географические открытия 1 

4 Современный этап научных географических 

исследований. 

1 

5 Контрольная работа « Развитие географических 

знаний о Земле» 

1 

 Земля – планета Солнечной системы  5 

6 Земля – планета Солнечной системы 1 

7 Форма, размеры и движение Земли. 1 

8 Пояса освещённости.  Часовые пояса. 1 

9 Неравномерное распределение солнечного света и 

тепла на поверхности Земли 

1 

10 Контрольная работа «Земля – планета Солнечной 

системы» 

1 

 План и карта 

 
10 

11 Ориентирование и способы ориентирования на 

местности. План местности. 

1 

12 Масштаб и его виды. 1 

13 Практическая работа«Определение масштаба» 1 

14 Изображение земной поверхности на плоскости. 

 

1 

15 Практическая работа 

«Определение относительной высоты точек и 

форм  рельефа  на местности» 

 

1 

16 Географическая карта – особый источник 

информации. 

1 

17 Градусная сетка 1 

18 Географическая широта. 1 



19 Географическая долгота.Географические 

координаты. 

1 

20 Решение практических задач по плану и карте. 1 

21 Контрольная работа« План и карта» 1 

 Человек на Земле  3 

22 Заселение человеком Земли 1 

23 Расы и народы. Многообразие стран. Столицы и 

крупные города. 

1 

24 Практическая работа  «Многообразие стран 

мира» 

1 

 Литосфера – твердая оболочка Земли  11 

25 Земная кора и литосфера. 1 

26 Горные породы, минералы, полезные ископаемые. 

 

1 

27 Литосферные плиты, их движение  и взаимодействие 

 

1 

28 Землетрясение и вулканизм. 1 

29 Рельеф Земли. Равнины.Горы. 1 

30 Тестирование 1 

31- 33 Выполнение проекта «Скульптурный портрет 

планеты» 

3 

34 Человек и литосфера. 1 

6 класс 

№ 

урока 

Тема раздела/главы/урока  

 

 

Количество часов 

1 Состав и строение гидросферы 1 

2-3 Мировой океан 2 

4-5 Учимся с «Полярной звездой». Воды океана 2 

6-7 Реки – артерии Земли*. 3 

8. Реки Иркутской области . 1 

9-11 Озера, подземные воды и ледники.* 3 

12-13 Гидросфера и человек. Обобщающий урок 2 

14 Контрольная работа по теме : «Гидросфера — 

водная оболочка Земли» 

1 

15 Состав и строение атмосферы 1 



16-17 Тепло в атмосфере 2 

18-19 Давление и ветер 2 

20-22 Влага в атмосфере 3 

23-25 Погода и климат*. Учимся с « Полярной звездой» 3 

26 Атмосфера и человек. Обобщающий урок 1 

27 Тест по теме : «Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли» 

1 

28-29 Биосфера – земная оболочка* 2 

30-31 Почвы. Биосфера – сфера жизни 2 

32-33 Географическая оболочка Земли* 2 

 

7 класс 
№ 

урока 

Тема раздела/главы/урока  

 

 

Количество часов 

 Введение 

 

3  

 

1 

 

 

 

 

Как мы будем изучать географию в 7 классе 

П.р. № 1. Описание одного из видов особо 

охраняемых территорий (по выбору) по плану: 

а) название; б) географическое положение; в) год 

создания; г) объект охраны (кто или что находится 

под охраной); д) уникальность объекта или вида; 

д) меры, принимаемые заповедником (заказником) 

для сохранения объекта или вида. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Учимся с «Полярной звездой» 

Географические карты 

1 

 



 

3 П.р. № 2. Анализ карт географического атласа. 1 

 Тема 1. Население Земли 6 ч. 

4 

 

 

Народы, языки и религии 

П.р. № 3. Анализ карты «Народы и плотность 

населения мира». 

1 

 

 

 

5 

 

Города и сельские поселения 

П.р. № 4. Определение на карте крупнейших городов 

мира. 

 

1 

 

 

6,7 Учимся с «Полярной звездой» 2 

8,9 

 

Страны мира. 

П.р. № 5. Составление таблицы «Самые 

многонаселенные страны мира». 

2 

 Тема 2. Природа Земли 

 

18 ч. 

10 

11 

 

12 

 

13 

 

 

Развитие земной коры 

 

Земная кора на карте П.р. № 6. Обозначение на 

контурной карте крупнейших платформ и горных 

систем. 

 

Природные ресурсы земной коры 

П.р. № 7. Определение по карте строения земной 

коры закономерностей размещения топливных и 

1 

1 

 

1 

 

1 



рудных полезных ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах 

П.р. № 11. Изучение климатической диаграммы. 

П.р. № 13. Характеристика течения Западных Ветров 

с использованием карты по плану: а) географическое 

положение; б) вид течения по физическим свойствам 

воды (холодное, теплое); в) вид течения по 

происхождению; г) вид течения по устойчивости 

(постоянное, сезонное); д) вид течения по 

расположению в толще вод (поверхностное, 

глубинное, придонное). 

14 

 

15 

 

 

 

 

16,17 

Давление воздуха и осадки на разных широтах 

П.р. № 12. Анализ погоды в различных частях 

земного шара на основе прогнозов Интернета, 

телевидения, газет. 

Общая циркуляция атмосферы 

П.р. № 10. Описание одного из климатических 

поясов по плану: а) название; б) положение 

относительно экватора и полюсов; 

в) господствующие воздушные массы; г) средние 

температуры января и июля; д) годовое количество 

осадков; е) климатические различия и их причины; 

ж) приспособленность населения к климатическим 

условиям данного пояса. 

Климатические пояса и области Земли 

П.р. № 8. Анализ карты «Среднегодовое количество 

осадков». 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

18,19 

20,21 

 

22,23 

Океанические течения 

 

Реки и озера Земли 

П.р. № 14. Нанесение на контурную карту 

2 

 

2 

 



крупнейших рек и озер Земли. 

 

 

Учимся с «Полярной звездой» 

 

 

 

2 

24,25 

26,27 

Растительный и животный мир Земли 

 

 

Почвы 

2 

 

 

2 

 Тема 3 . Природные комплексы и регионы 5 ч. 

28 

 

 

29,30 

Природные зоны Земли 

П.р. № 15. Установление закономерностей смены 

природных зон Земли при анализе карты 

«Природные зоны Земли». 

Океаны (1)(2) 

П.р. № 17. Описание океана по плану. 

П.р. № 16. Описание природных зон по плану. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

31 

 

32 

Материки 

П.р. № 19.  Установление сходства и различия 

материков на основе карт и рисунков учебника. 

Как мир делится на части и как объединяется 

1 

 

 

1 

 Тема 4. Материки и страны 36 ч. 

33 

 

 

Африка: образ материка 

П.р. № 20. Определение: а) географических 

координат крайних точек Африки; б) протяженности 

Африки в градусах и километрах (по градусной 

1 

 

 



34 

35,36 

сетке) по 20° в. д. 

Африка в мире 

Африка :путешествие.(1)(2) 

П.р. № 22. Описание по климатической карте 

климата отдельных пунктов (температура января и 

июля, продолжительность зимы и лета, 

господствующие ветры, годовое количество осадков 

и распределение их по временам года). 

1 

 

 

 

2 

37 

 

38 

Египет 

П.р. № 23. Описание Египта по типовому плану. 

Учимся с «Полярной звездой» 

П.р. № 24. Работа с картами путешествий. 

1 

 

 

1 

39 

 

40 

 

41 

Австралия: образ материка 

П.р. № 25. Определение по карте географического 

положения Австралии. 

Австралия : путешествие 

П.р. № 26. Обозначение на карте географических 

объектов маршрута путешествия. 

Антарктида 

П.р. № 27.  Определение по карте крайних точек 

Антарктиды. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

42,43 

 

44 

45,46 

 

 

47 

Южная Америка: образ материка.(1)(2) 

П.р. № 28. Описание Амазонки по плану. 

Латинская Америка в мире 

 

Южная Америка: путешествие.(1)(2) 

 

Бразилия 

2 

 

 

 

1 

 

2 



  

 

 

 

 

П.р. № 29. Описание страны (по выбору) по плану. 

 

 

 

 

 

1 

48 

 

49 

50,51 

52 

Северная Америка: образ материка 

П.р. № 30. Сравнительная характеристика 

природных богатств горного пояса и равнин 

Северной Америки (по выбору). 

Англо-Саксонская Америка 

Северная Америка: путешествие.(1)(2) 

 

Соединенные Штаты Америки 

П.р. № 31. Составление по картам сравнительного 

географического описания стран (по выбору). 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

53,54 

55 

 

55,56 

Евразия : образ материка.(1)(2) 

 

 

Европа в мире 

 

Европа: путешествие.(1)(2) 

П.р. № 32. Знакомство с туристической схемой 

2 

 

 

1 

 

 

2 



столицы одного из государств Евразии (по выбору). 

58 

59 

60 

Германия 

 

Франция 

 

Великобритания 

1 

 

1 

 

1 

61 

 

62-63 

 

64 

65 

 

Промежуточная аттестация-тест по теме «Европа в 

мире» 

 

Азия в миреП.р. № 33. Установление различий в 

численности и плотности населения различных 

регионов Азии. Азия: путешествие.(1)(2) 

 

Китай 

 

Индия 

 

Учимся с « Полярной звездой» 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

8 класс  

№ 

урока 

 Тема раздела/главы/ урока к         Количество 

часов 
 РОССИЯ В МИРЕ 4 

1.  Мы и наша страна на карте мира 1 

2.  Россия на карте часовых поясов 1 

3.  Ориентирование по карте России 1 

4.  Формирование территории России 1 

 Население России 10 



5.  Воспроизводство населения 1 

6.  Численность населения 1 

7.  Миграции населения 1 

8.  Демографическая ситуация. Половозрастные 

пирамиды 

1 

9.  Россияне на рынке труда 1 

10.  Мозаика народов 1 

11.  Размещение населения  1 

12.  Расселение и урбанизация. Типы поселений 1 

13.  Города и сельские поселения. 1 

14.  Контрольная работа по теме «Население России» 1 

 ПРИРОДА 21 

15.  Геологическая история развития земной коры 1 

16.  Рельеф: тектоническая основа 1 

17.  Рельеф: скульптура поверхности. Рельеф своей 

местности. 

1 

18.  Полезные ископаемые России и Иркутской области 1 

19.  Солнечная радиация 1 

20.  Атмосферная циркуляция 1 

21.  Зима и лето в нашей северной стране  1 

22.  Климатические пояса и типы климата России 1 

23.  Климат Иркутской области 1 

24.  Климат и хозяйственная деятельность людей 1 

25.  Комфортность климата 1 

26.  Климат и климатические ресурсы 1 

27.  Наши  моря 1 

28.  Реки России и Иркутской  области 1 

29.  Где спрятана вода 1 

30.  Водные дороги и перекрестки 1 



31.  Учимся с «Полярной звездой» (1) 1 

32.  Водные ресурсы России и Иркутской  области 1 

33.  Почва – особое природное тело 1 

34.  Почва – основа сельского хозяйства 1 

35.  Тест по теме "Природа"  1 

 ХОЗЯЙСТВО 20 

36.  Развитие хозяйства России. Структура хозяйства 

Иркутской  области 

1 

37.  Особенности экономики России 1 

38.  ТЭК. Угольная промышленность 1 

39.  Нефтяная и газовая промышленность 1 

40.  Электроэнергетика 1 

41.  Черная металлургия 1 

42.  Цветная металлургия 1 

43.  Машиностроение 1 

44.  Химическая промышленность 1 

45.  Лесопромышленный комплекс 1 

46.  Растениеводство 1 

47.  Животноводство 1 

48.  АПК. Учимся с «Полярной звездой» (2) 1 

49.  Пищевая промышленность 1 

50.  Лёгкая промышленность 1 

51.  Сухопутный транспорт 1 

52.  Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы 1 

53.  Сфера услуг 1 

54.   Учимся с «Полярной звездой» (3) 1 

55.  Тест по теме "Хозяйство" 1 

 ПРИРОДНО- ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 7 

56.  Зональность в природе и жизни людей 1 



57.  Северные безлесные зоны 1 

58.  Лесные зоны 1 

59.  Степи и лесостепи 1 

60.  Южные безлесные зоны 1 

61.  Субтропики. Высотная поясность в горах 1 

62.   Промежуточная аттестация-тест  по теме "Природно-

хозяйственные зоны" 

1 

 Тема 6. НАШЕ НАСЛЕДИЕ (4 часов)  

63.  Территориальная организация общества 1 

64.  Влияние мировых процессов на жизнь Россиян  

65.  Природное и культурное наследие России 1 

66.  Обобщение по теме. Презентация  1 

 ПОВТОРЕНИЕ (4 часа)  

67.  Повторение и обобщение разделов  «Россия в мире» и 

«Россияне» 

1 

68.  Повторение и обобщение раздела «Природа» 1 

 

9 класс 

 

№ 

урока 

Тема раздела/главы/урока  

 

 

Количество 

часов 

 Регионы России  

 

14 

1 Введение. Понятие «район», «районирование». 1 

2 Районирование России. 1 

3 Районирование и административно –

территориальное деление России. 

1 

4 Характеристика географического и экономического 1 



районов. 

5 Великие равнины России. Восточно-Европейская 

равнина. 

1 

6 Великие равнины. Западно-Сибирская равнина.  1 

7 Пр.р. № 1 «Сравнительная характеристика великих 

равнин России» 

1 

8 Горный каркас  России. Урок с использованием 

ИКТ 

1 

9 Мерзлотная Россия. Урок с использованием ИКТ 1 

10 Пр.р. № 2 «Черты природы Восточной и С. 

Восточной Сибири». 

1 

11 Экзотика России. Северный Кавказ и Крым. 1 

12 Экзотика России. Д. Восток. 1 

13 Экологическая ситуация и  безопасность России. 1 

14 Контрольная работа № 1 по теме: «Регионы 

России». 

1 

 Европейская Россия 

 

36 

 Центральная Россия  11 

15 Пространство Центральной России. 1 

16 Центральная Россия: особенности природы.  1 

     17 Центральная Россия: освоение территории и 

население. 

1 

18 Центральный район: народные промыслы России.. 1 

19 Центральный экономический район: состав, 

население, хозяйство, проблемы. 

1 

20 Москва- столица России и Подмосковье. 1 



21 Волго-Вятский район: природные особенности 1 

22 Пр.р. № 3 « Составление ЭГХ Волго-Вятского 

района». 

1 

23 Центрально-Черноземный район: особенности, 

хозяйство и проблемы. 

1 

24 Пр.р. № 4 «Исследовательская работа с текстом». 1 

25 Контрольная работа № 2 по теме «Центральная 

Россия». 

1 

 Северо-Запад  6 

26 Пространство Северо-Запада. 1 

27 Северо-Запад: население и города. 1 

28 Северо-Запад: хозяйство. 1 

29 Санкт-Петербург – вторая столица России. 1 

30 Калининградская область. 1 

31 Пр.р. № 5 « Составление картосхемы эконом связей 

С-Зап. И Ц. России». 

1 

 Европейский Север 5 

32 Пространство Европейского Севера. 1 

33 Европейский Север: освоение территории и 

население. 

1 

34 Практическая работа № 6  «Оценка природно-

ресурсного потенциала района на основе 

тематических карт» 

1 

35 Европейский Север: хозяйство и проблемы. 1 

36 Пр.р. 7 « Составление картосхемы Череповец - 

«Северная Магнитка». 

1 



 Европейский Юг  4ч 

37 Пространство Европейского Юга. 1 

38 Европейский Юг: население и города. 1 

39 Европейский Юг: хозяйство и перспективы 1 

40 Европейский Юг -  рекреационная зона. 1 

   

 Поволжье  5 

41 Пространство Поволжья. 1 

42 Поволжье: освоение территории, природные 

условия и ресурсы. 

1 

43 Поволжье: население и города. 1 

44 Поволжье: хозяйство. 1 

45 Проблемы Поволжья. 1 

 Урал  8 

46 Пространство Урала. 1 

47 Урал: освоение территории и заселение. 1 

48 Урал: население и города. 1 

49 Пр.р.№ 8 «Оценка природных ресурсов Урала». 1 

50 Урал:  современное хозяйство. 1 

51 Проблемы развития Урала. 1 

52 Обобщение темы «Европейская Россия» 1 

53 Контрольная работа № 2 по теме «Европейская 

Россия». 

1 

 Азиатская Россия  17 



 Сибирь  11 

54 Сравнительная характеристика Европейской и 

Азиатской частей России. 

1 

55 Пространство Сибири. 1 

56 Сибирь: освоение территории, население 1 

57 Западная Сибирь: состав, ЭГП, ресурсы. 1 

58 Хозяйство Зап. Сибири. 1 

59 Восточная Сибирь: состав, ЭГП. 1 

60 Восточная Сибирь: природные условия и ресурсы. 

Байкал. 

1 

61 Восточная Сибирь: хозяйство. 1 

62 Пр.р. № 9 « Сравнительная характеристика Зап. и 

Вост. Сибири». 

1 

63 Норильский промышленный район и БАМ. 1 

64 Проект «Путешествие по Транссибирской 

магистрали». 

1 

 Дальний Восток  5 

    65 Пространство Дальнего Востока. 1 

66 Дальний Восток: природные условия и ресурсы. 1 

67 Контрольная работа № 2  по теме «Азиатская 

Россия» 

1 

68 Заключение.Соседи России. Россия в мире 2 

 


