
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

 

Программа предназначена для преподавания курса географии в ГБОУ РК «Школа-

интернат № 23» и рассчитана на обучающихся 5-10 классов с нарушениями зрения.   

Программа АООО разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
1. Федеральный Закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.  № 1089  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

(далее – ФГОС ООО) 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394. 

5. Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. № 27/2897-6 "О методических рекомендациях 

по организации работы с обучающимися, имеющими нарушения зрения, в 

общеобразовательном учреждении ". 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"  (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

7. Письмо МО и науки РФ от 05.09.2013 г. № 07-1317 «Об индивидуальном обучении больных 

детей на дому» 

Концепция (основная идея программы) 
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 
В основе инновационного проекта ФГОС положено использование системно-

деятельностного подхода, определяющего преимущества развивающего обучения по 

сравнению с традиционным. Это позволяет сочетать формы работы (индивидуальную, 

групповую и фронтальную), опираться на зону ближайшего развития, усваивать не просто 

сумму знаний, а способы познания, развивать теоретическое мышление и формировать 

личность, способную к самостоятельной творческой деятельности. 
Особенность данной рабочей программы заключается в том, что она имеет 

коррекционную направленность. В рабочей программе для обучающихся с нарушениями 

зрения раздел «География России. Население и хозяйство» изучается 2 года в 9 и 10 

классах.  

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) учебного предмета 
Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 

социально ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной 

из основ практической повседневной жизни. География – единственная наука, изучающая 

природные и общественные явления, структуру, функционирование и эволюцию 

географической оболочки в целом, отдельных ее частей, природных и природно-

общественных геосистем и их компонентов в целях научного обоснования 

территориальной организации общества. Кроме того, география – единственная наука, 

которая знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым 

методом научного познания и инструментом воздействия на природные и социально-

экономические процессы. 
Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных 

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

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

процессов в целях личной безопасности. География – предмет, содержание которого 

одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и 



гуманитарно-общественного научного знания, входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы». 
Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования трудно переоценить. География – предмет, содержание которого одновременно 

охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-

общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у 

учащихся: 

– целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

– комплексного представления о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества;  

– умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации 

своей жизнедеятельности; 

– умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии; 

– социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и 

моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; 

заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

– предпрофильной ориентации. 

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний (компонента научной картины 

мира); 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет сформировать географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных 

учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о сохранении 

окружающей среды для жизни на Земле; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством 

научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, 



наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, 

освоению и сохранению географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе создания 

собственных географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, 

презентации); 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности.  

Срок реализации программы 6 лет.  

Основными принципами отбора материала являются: соответствие 

фундаментальному ядру содержания образования по географии, требованиям ФГОС, 

достаточности тем регионального содержания для иллюстрации географических процессов 

и явлений на локальном уровне, доступном для изучения обучающимися с ОВЗ; 

коррекционной направленности обучения. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в 

виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из 

которых выделяются тематические разделы.  

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

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь 

же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 

населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях. 

Блок «География России» – центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

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

всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и 

хозяйства. 

Предполагаемые результаты освоения предмета, согласно требованиям ФГОС, 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты (подробно рассмотрены 

в п.4). 

Система оценки достижений обучающихся включает оценку контрольных 

(тематических, четвертных, итоговых) работ; оценку практических работ (работа с 

контурными картами, профилями, схемами, географическими картами, решение задач), 

оценку устных и письменных работ обучающихся. При оценке работ используются 

требования к данным видам работ и учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся с ОВЗ. 

  



2.Общая характеристика учебного предмета география 

 

Рабочая программа по географии составлена на основе Фундаментального ядра  

содержания общего образования и требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте  

общего образования второго поколения, учебного плана. Исходным документом для 

составления рабочей программы учебного курса является примерная программа по 

географии (Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы. 3-е 

издание –М.: Просвещение, 2012. –76 с.) 

С учетом специфики преподавания в С(К)ОУ обеспечивается коррекционная 

направленность обучения и решаются коррекционные задачи: 

 развитие зрительного восприятия; 

 расширение кругозора; 

 развитие пространственной ориентировки; 

 развитие познавательной сферы; 

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 охрана здоровья (охрана зрения, учет психолого-физиологических 

особенностей); 

 развитие речи; 

 развитие творческих способностей; 

 повышение мотивации учебной деятельности; 

 повышение познавательной активности; 

 расширение сенсорных представлений… 

Основные технологии, которые используются в процессе обучения:  

 технология проблемного обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 технология личностно-ориентированного развивающего обучения; 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала; 

 технология проектов; 

 технология деятельностного метода обучения; 

 технология парного обучения; 

 технология исследовательского обучения и другие. 

Формы обучения 

 Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина, турнир; 

 Уроки, напоминающие по форме публичные выступления: конференция, 

семинар, аукцион, дискуссия, репортаж, интервью, диспут; 

 Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый 

совет, суд; 

 Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые 

игры; 

 Уроки – лекции; 

 Интегрированные уроки. 

Методы обучения  

 Кейс-метод. Задается ситуация (реальная или максимально приближенная к 

реальности). Ученики должны исследовать ситуацию, предложить варианты ее разрешения, 

выбрать лучшие из возможных решений. 

 Метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и 

умение находить решение проблемы. Проектный метод объединяет исследовательские, 

поисковые, творческие методы и приемы обучения. 

 Проблемный метод – предполагает постановку проблемы (проблемной 

ситуации, проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ подобных 

ситуаций (вопросов, явлений). 

http://pedsovet.su/uroki/5912_urok_sud


 Эвристический метод – объединяет разнообразные игровые приемы в форме 

конкурсов, деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. 

 Исследовательский метод перекликается с проблемным методом обучения. 

Учитель сам формулирует проблему. Задача учеников – организовать исследовательскую 

работу по изучению проблемы. 

 Метод модульного обучения – содержание обучения распределяется в 

дидактические блоки-модули. Размер каждого модуля определяется темой, целями 

обучения, профильной дифференциацией учащихся, их выбором. 

Логические связи географии с остальными предметами учебного плана 

Физика и география. Сущность атмосферного давления, зарождение ветра или 

особенности формирования ледниковых форм рельефа – раскрыть все эти темы очень 

сложно, не прибегнув к знаниям, полученным на уроках физики. Связь этих двух наук в 

рамках школьного образования помогает ученикам глубже познать учебный материал и 

конкретизировать свои знания. Кроме того, она может стать инструментом формирования 

познавательного интереса у школьников к «смежной» науке.  

Биология и география: связь географии с биологией, наиболее очевидна. Обе науки 

изучают природу. Биология концентрирует свое внимание на живых организмах (растения, 

животные, грибы и микроорганизмы), а география – на абиотических еѐ компонентах 

(горные породы, реки, озера, климат и т. п.). Эти две науки объединяет вопрос 

рационального природопользования.  

Химия и география. Изучение некоторых тем географии невозможно без 

соответствующих знаний химии: распространение химических элементов в земной коре; 

химическая структура почвы; кислотность грунтов; химический состав вод; соленость 

океанической воды; аэрозоли в атмосфере и их происхождение; миграция веществ в 

литосфере и гидросфере.  

Математика и география. Связь математики с географией проявляется в заданиях: 

на определение расстояний по карте; на определение масштаба; на вычисление высоты 

горы по температурным градиентам или градиентам давления; на расчеты по 

демографическим показателям и т. п. Кроме этого, география в своих исследованиях очень 

часто использует математические методы: статистический, корреляционный, балансовый, 

метод моделирования (в том числе компьютерного) и другие.  

История и география. «История есть география во времени, а география – это 

история в пространстве». История связана исключительно с общественной географией 

(социальной и экономической). Так, при изучении населения и экономики конкретной 

страны нельзя обойти стороной еѐ историю.  

  



3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 10 классы. Общее число учебных часов 

за шесть лет обучения – 338, из них, по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах, по 68 ч (2 ч в 

неделю) в 7, 8, 9, 10  классах  

Количество тем регионального содержания:  

5 класс – 5, 6 класс – 10, 7 класс – 7, 8 класс – 18, 9 класс – 14, 10 класс – 7. 

Количество практических работ, контрольных работ, экскурсий 

Класс Пр.р. К.р. Экскурсии 

5 7 2 1 

6 10 4 1 

7 24 4  

8 18 1 2 

9 7 2 1 

10 19 2 1 

 

  



4.Планируемые результаты изучения географии 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, еѐ месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

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

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории 

в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

5–6 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 



 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

7–10 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

5–6  классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 



 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

7–10 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия 

с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приѐмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–10 классы 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 



Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметные результаты 

5 класс 

 Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации.  

 Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

 Использование географических умений: 

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

– применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

 Использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов. 

6 класс 

 Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации. 

 Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

– объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

– определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека; 

– различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

– выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

– выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 Использование географических умений: 

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

– применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

 Использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов. 

 Понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

7 класс 

 Осознание роли географии в познании окружающего мира: 



– объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

– составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки; 

– выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

– объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

– определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

– устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

– выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 Использование географических умений: 

– анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

– находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы 

на разных материках и в океанах.  

 Использование карт как моделей: 

– различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

– выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

8 класс 

 Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

– объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

 Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

– выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

– оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

 Использование географических умений: 

– анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

– прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 Использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

9-10 класс 

 Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 



– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

 Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в 

мире. 

 Использование географических умений: 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

 Использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

  



 

Основной инструментарий для оценивания результатов 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 
Устный ответ 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формулирует точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям; 
Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
Оценка «4» ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 
В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

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

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 



Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 
Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 
Понимание основных географических взаимосвязей; 
Знание карты и умение ей пользоваться; 
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 
Оценка «3» ставится, если ученик 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

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

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

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 
Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 
Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
Не делает выводов и обобщений. 
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов; 
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 
Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
выполнил работу без ошибок и недочетов; 
допустил не более одного недочета. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух недочетов. 



Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 
не более двух грубых ошибок; 
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух-трех негрубых ошибок; 
или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 
или если правильно выполнил менее половины работы. 
Примечание 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

1.Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ  

Оценка «5» 
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. 
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 
Оценка «4» 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
Оценка «3» 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, 

географическими инструментами. 



Оценка «2» 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

  

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 
Оценка«5» – правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 
Оценка «4» – правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Оценка «3» – правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Оценка «2» – неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 
Требования к выполнению практических работ на контурной карте 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления 

в работу излишней информации) 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 
Правила работы с контурной картой 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 

знаки отобразите в легенде карты. 
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко. 
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 

работы. 



Содержание учебного предмета 

5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 
Введение(2 часа) 

Зарождение науки о Земле. Система географических наук. Географические объекты, 

явления и процессы. Изучение Земли современной географией. Значение этой науки в 

жизни людей. 

Развитие географических знаний о Земле (7 часов) 

Мир древних цивилизаций. Географические знания на Древнем Востоке. Древний Египет, 

Древний Китай и Древняя Индия. Географические знания и открытия в Древней Греции и 

Древнем Риме. 

Арабский Восток. Путешествия арабских мореходов. Освоение Азии. Путешествие А. 

Никитина. Состояние географии в Европе. Викинги. Путешествия Марко Поло. 

Португальские мореплаватели.  

Причины наступления эпохи ВГО. Путешествия Х.Колумба, значение открытия Нового 

Света. Южный морской путь в Индию. Экспедиция Васко да Гамы. Кругосветные 

путешествия (Ф.Магеллан, Ф.Дрейк). Значение Великих географических открытий. 

Открытие и исследования Австралии (А. Тасман, Дж. Кук). Открытие и исследования 

Антарктиды (Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев). Первое русское кругосветное 

путешествие. Вклад в географию И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. 

Исследования полярных областей Земли. Исследования океанов, труднодоступных 

территорий суши, верхних слоѐв атмосферы. 

Изображение земной поверхности и их использование(11 часов) 

Наука о создании карт. Глобус как объѐмная модель Земли. План и карта. Атласы. 

Аэрокосмические снимки. 

Что показывает масштаб. Виды записи масштаба (численный, именованный, линейный). 

Линейный масштаб и его использование. Определение с помощью линейного масштаба 

расстояний, детальности изображения местности от масштаба. 

Что такое условные знаки и легенда. Виды условных знаков: площадные, точечные, 

линейные. Пояснительные подписи. 

Абсолютная и относительная высота. Способы изображения неровностей поверхности на 

планах и картах. Шкала высот и глубин. 

Основные и промежуточные стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. 

Компас и стороны горизонта. Ориентирование компаса. Определение направлений по 

компасу. Понятие «азимут». Измерение углов с помощью транспортира. 

Глазомерная съѐмка. Определение расстояний на местности. Определение азимутов на 

местности. Ориентирование по плану. Определение азимутов на плане. 

Отличия карты от плана. Виды карт. Способы изображений на картах. Искажения на 

картах. Понятия «параллели» и «меридианы». Экватор и начальный меридиан. 

Использование параллелей и меридианов для определения координат точек. 

Географическая широта и географическая долгота, способы их определения. Измерение 

расстояний с помощью градусной сетки. 

Понятие о ГИС. Возможности современных ГИС и их практическое применение. 

Практические работы 

1. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы 

высот и глубин 

2. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. Определение азимута.  

3. Полярная съемка местности. Определение на местности направлений и 

расстояний. Составление плана местности. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

Земля – планета Солнечной системы(5 часов) 

Состав Солнечной системы. Система «Земля — Луна». Географические следствия формы и 

размеров Земли. Уникальность планеты Земля. 



Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия осевого вращения. Сутки и 

часовые пояса. Движение Земли по орбите и смена времѐн года. Тропики и Полярные 

круги. Пояса освещѐнности. 

Солнечная активность и жизнь людей. Метеоры и метеориты. Кометы, их особенности. 

Литосфера – каменная оболочка Земли(9 часов) 

Оболочечное строение планеты: ядро, мантия, земная кора. Главные методы изучения 

глубин Земли. Классификация горных пород по происхождению. Образование 

магматических, осадочных и метаморфических пород, их свойства. Полезные ископаемые. 

Строение континентальной и океанической земной коры. Литосфера, еѐ соотношение с 

земной корой. Литосферные плиты и их взаимодействие. 

Понятие о рельефе. Планетарные формы рельефа. Равнины и горы материков, их различия 

по высоте. Рельеф дна океанов. Определение по картам крупных форм рельефа. 

Образование гор. Вулканизм и землетрясения, их последствия. 

Выветривание, его зависимость от условий природной среды. Разрушительная и 

созидательная деятельность текучих вод, ледников, ветра, подземных вод. Деятельность 

человека и рельеф. 

Строительные материалы. Драгоценные и поделочные камни. Полезные ископаемые. 

Охрана литосферы. 

Практические работы 

1. Определение горных пород по их свойствам. 

2. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

3. Построение профиля рельефа 

 

6 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 
Гидросфера – водная оболочка Земли (10 часов) 

Гидросфера — водная оболочка Земли, ее состав и строение. Свойства воды. Мировой 

круговорот воды и роль воды в природе. Мировой океан и его части. Свойства вод: 

температура и соленость. Движение вод в Мировом океане: волны, течения, приливы и 

отливы. Воды суши. Реки. Части реки, речная система, бассейн реки. Равнинные и горные 

реки. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Охрана рек. Озера. Водохранилища — 

искусственные озера. Болота. Подземные воды. Грунтовые и межпластовые воды. 

Источники. Значение и охрана подземных вод. Ледники и многолетняя мерзлота. Горные и 

покровные ледники. Значение ледников. Оледенения. Человек и гидросфера. Водный голод 

планеты: объемы потребления воды, загрязнение воды. 

Практические работы  

1. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

2. Описание по картам вод Мирового океана. 

3. Комплексное описание реки. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли (10 часов) 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли, ее состав, строение. Значение атмосферы. 

Температура воздуха. Распределение тепла на поверхности Земли. Изменение температуры 

воздуха с высотой. Изменение температуры воздуха в течение года и в течение суток. 

Амплитуда температур. Парниковый эффект. Влажность воздуха и атмосферные осадки. 

Относительная и абсолютная влажность воздуха. Туман. Виды облаков. Атмосферные 

осадки. Атмосферное давление и движение воздуха. Различия в атмосферном давлении на 

разных участках Земли. Ветер. Постоянные и сезонные ветры. Местные ветры. Значение 

ветров. Погода и ее предсказание. Причины изменения погоды. Элементы погоды. Прогноз 

погоды. Погода и климат. Климат и климатообразующие факторы. Разные климаты Земли. 

Оптические атмосферные явления. Явления, связанные с отражением солнечного света. 

Явления, связанные с электричеством в атмосфере. Человек и атмосфера. Опасные 

атмосферные явления. Антропогенное воздействие на атмосферу. 

 

Практические работы  

1. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.  



2. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

3. Построение розы ветров. 

Биосфера – оболочка жизни (5 часов) 

Биосфера — оболочка жизни, ее границы. Разнообразие растений и животных. 

Особенности распространения растений и животных. Приспособление живых организмов к 

среде обитания на суше и в Мировом океане. Процессы, происходящие в биосфере. 

Круговорот веществ. Взаимосвязь биосферы с другими геосферами Земли. Человек — 

часть биосферы. Распространение людей на Земле. Человеческие расы. Зависимость 

человека от биосферы. Экологические проблемы в биосфере. Экологические кризисы в 

истории развития человечества. Современные проблемы. Охрана биосферы. 

 

Географическая оболочка – самый крупный природный комплекс (9 часов) 

Географическая оболочка Земли, ее границы и составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития. Свойства географической оболочки. 

Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: различие по 

размерам, природные, природно-антропогенные и антропогенные. Почвы как особый 

природный комплекс. Условия образования почв различного типа. Состав и строение почв. 

Типы почв. Особенности растительности, животного мира и хозяйственной деятельности 

человека в пределах различных природных зон. Арктические и антарктические пустыни, 

безлесные пространства тундры. Лесотундра. Леса: тайга, смешанные и широколиственные 

леса, переменно-влажные и экваториальные леса. Степи и саванны. Пустыни и 

полупустыни. 

Природные комплексы Мирового океана. 

Практическая работа  

1. Создание информационного буклета «Объект всемирного наследия». 

 

7 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ — 1 ч 
Что изучают в разделе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 

Источники географической информации. 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ — 10 ч 
Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и размеры 

материков. Особенности размещения материков по поверхности Земли. Северное 

материковое и Южное океаническое полушария. Группы северных и южных материков. 

Влияние географического положения, площади и взаимного расположения материков на 

особенности их природы. 

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. 

Взаимодействие материков и океанов. 

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части света». 

Часть света, как историко-культурная категория: история возникновения и развития 

понятия. Современные части света, их границы. Принципы деления суши Земли на 

материки. 

Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и 

понижения океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. Равновесное 

состояние материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по 

средней высоте и средней глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в 

соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее 

протяженные горные системы мира. Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы 

рельефа океанического дна: шельф, континентальный склон, глубоководные желоба и 

островные дуги, ложе океана. Различия в соотношении форм рельефа дна в разных океанах. 

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. 

Определение возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование 



земной коры материков. Превращение океанической коры в континентальную, как 

результат сближения и столкновения литосферных плит. Эпохи складчатости. Платформы, 

их строение и возраст. Древние платформы — основа всех современных материков. 

Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование современных материков и 

океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана. 

Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную 

поверхность — главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и 

свойства. Циркуляция атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор. 

Чередование поясов с разным атмосферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, 

западные ветры умеренных широт, восточные полярные ветры, их влияние на климат 

различных районов Земли. Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, 

теплых и холодных океанических течений. Зависимость климата от абсолютной высоты и 

рельефа местности. Образование осадков в горах. 

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические пояса. 

Неоднородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких 

(экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, 

умеренный) и холодных (субарктический, субантарктический, арктический, 

антарктический) климатических поясов. 

Мировой океан. Исследования океана. Первая русская кругосветная экспедиция под 

командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по изучению 

Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные исследования Мирового океана. 

Размеры Мирового океана. Площадь, объем, средняя глубина, протяженность береговой 

линии Мирового океана. 

Рельеф дна и объем воды в океанах. Распределение поверхности дна Мирового океана по 

высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия поверхностных 

водных масс по температуре, солености, насыщенности кислородом. Круговороты 

поверхностных течений и их роль в перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в 

Океане, ее распространение в зависимости от климата, глубины и насыщенности воды 

кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной деятельности людей. 

Стихийные 

бедствия, связанные с Океаном. Экологические проблемы и охрана природы Мирового 

океана. 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков, 

выпадающих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного стока. 

Годовой слой стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности 

материков. 

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и 

режиму рек. Речные водохранилища. Озера, зависимость их размещения по материкам от 

наличия котловин и климата. Ледники, их распространение в зависимости от климата. 

Покровные и горные ледники. 

Площадь современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение для 

жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Природная зональность. Формирование природных зон. Неравномерность распределения 

солнечного тепла по поверхности Земли и внутренние различия в увлажнении 

географических поясов суши — основные причины формирования природных зон. 

Особенности расположения природных зон на суше и в Океане.  

Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории материков, 

климата, рельефа и человеческой деятельности. Преобразование природных комплексов в 

природно-антропогенные и антропогенные. 

Практические работы 

1. Сравнение географического положения материков 

2. Определение взаимосвязи между строением земной коры и рельефом Земли 

3. Составление обобщенной схемы течений Мирового океана 

4. Определение степени современного оледенения материков 

5. Анализ карт климатических поясов и природных зон мира 



 

ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ — 8 ч 
Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. Основные пути расселения 

древнего и современного человека. Географические расы, причины их возникновения, 

внешние признаки людей различных рас. 

Сколько людей живет на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста 

численности населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на рост 

численности населения. Естественный прирост населения, его различия. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, ее изменения с 

течением времени. Неравномерность размещения населения Земли по ее поверхности, 

различия размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. 

Факторы, влияющие на размещение людей. Адаптация человека к природным условиям: их 

влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы, языки и религии мира. Народ, как совокупность людей, проживающих на 

определенной территории и говорящих на одном языке. География народов и языков. 

Языковые семьи. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования современного 

хозяйства. Основные виды современной хозяйственной деятельности человека, 

особенности их географии. 

Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: города 

и сельские поселения, их различия по внешнему облику и занятиям населения. 

Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. 

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. 

Функции городов, их внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми функциями. 

Крупные города. Городские агломерации. 

Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому 

положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам правления. Суверенные 

государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные 

страны. 

Историко–культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных 

районов, их границы. Основные особенности историко-культурных районов: Западной и 

Центрально-Восточной Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки и 

Среднего Востока, Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, 

Северной и Латинской Америки, Австралии, Океании. 

Практические работы 

1. Комплексная характеристика населения мира 

2. Выявление особенностей хозяйственной деятельности 

3. Определение историко-культурного района мира  

 

МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА — 44ч 
ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ 

Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны. 
Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, 

строение дна, климат, особенности вод и живых организмов. 

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы морского 

промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры туризма. 

МАТЕРИКИ 

Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Северная Америка, 

Евразия. 
Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер 

поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. Природные 

богатства. 

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, 

животного мира, хозяйственной деятельности. 



Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. 

Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка. 

Особенности хозяйственной деятельности людей. 

Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. 

Хозяйственная деятельность человека. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, Южно-Африканская 

Республика. 

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. 

Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. 

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 

Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания, Германия, Франция, 

Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай, Республика Корея, Япония, Казахстан. 

Практические работы 

1. Комплексная характеристика океана 

2. Описание климатических условий территории по климатограмме 

3. Выявление условий развития хозяйства в природных районах Южной Америки 

4. Разработка туристического маршрута по Австралии 

5. Определение географического положения и особенностей природы Антарктиды 

6. Выявление зависимости размещения населения и хозяйства от природной 

зональности 

7. Составление описания внутренних вод Евразии 

8. Комплексное описание страны 

 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ – 3 ч.  
Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. Продовольственная 

проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема 

преодоления отсталости многих стран. 

Практическая работа 

1. Разработка проекта по улучшению местной экологической обстановки 

Земля наш дом – 2 ч. 

Географическая оболочка. 

 

8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
 

ВВЕДЕНИЕ — 1 ч 
Что изучает география России. Комплексное изучение России во всем ее многообразии и 

контрастности 

 

Раздел 1. Особенности географического положения России – 9ч 
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны и его виды. Характеристика географического 

положения России. Влияние физико-географического положения на природу, население и 

хозяйство страны. Географического положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Размеры и конфигурация территории, их влияние на жизнь и деятельность населения 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. Соседи России 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни людей.  

Россия в мире. Жизненное пространство России. Сравнение с другими государствами мира 

по основным показателям: территориальному, человеческому, природному, 

экономическому и экологическому потенциалу. Россия и Содружество независимых 

государств (СНГ). Россия и международные организации. 



История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Районирование — важнейший метод географической науки. Факторы формирования 

районов. Виды районирования. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные 

округа.  

Географическое положение Курской области. 

Практические работы. 

1. Определение поясного времени для разных городов России. 

2. Сравнительная характеристика географического положения России, США и 

Канады. 

3. Анализ карт административно-территориального и политико-административного 

деления страны. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ 

 

 

Раздел 2. Природа России -48ч 
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного потенциала различных районов России. Классификации природных ресурсов 

 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Геологическое летосчисление. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности 

геологического строения России: основные тектонические структуры. Основные формы 

рельефа и особенности их распространения на территории России.  

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Формирование рельефа в результате деятельности поверхностных вод и ветра. 

Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Изменение рельефа 

под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и 

его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Изучение и освоение российских недр. Минеральные ресурсы: размещение, виды, 

использование. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Охрана ресурсов недр. 

Рельеф и полезные ископаемые. Геологическое строение и полезные ископаемые Курской 

области. 

Практическая работа.  

1. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых.  

 

Климат и климатические ресурсы. Воздушное пространство России как составная часть 

атмосферы Земли. Факторы, определяющие климат России: влияние географической 

широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс, близость морей и 

океанов, особенности рельефа. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. 

Климатические пояса и типы климатов России. Составление прогноза погоды. 

Комфортность климатических условий.  

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей: на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Анализ 

физической карты и карт компонентов природы. Агроклиматические ресурсы.  



Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Охрана воздушного бассейна. 

Определение особенностей климата Курской области. 

Практические работы.  

1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по 

территории страны.  

2. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов.  

3. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения (на 

примере Курской области) 

 

Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории 

страны. Воды России как составная часть мировой гидросферы. Природно-хозяйственные 

различия морей России. Хозяйственное использование и охрана ресурсов морей. 

Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Бассейны 

стока рек. Главные речные системы России. Характеристика крупнейших рек страны. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.  

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота, еѐ распространение по территории страны и влияние на природу и хозяйство.  

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Рациональное использование, пути сохранения качества и охрана водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы Курской области.  

Практические работы.  

1. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом.  

2. Сравнительная характеристика рек европейской и азиатской части страны.  

3. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования (на 

примере Курской области). 

 

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования 

почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных 

типов почв на территории России. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России, их рациональное 

использование и охрана. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры 

по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением.  

Практическая работа.  

1. Характеристика почвенных ресурсов своей местности 

 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Российская часть биосферы. 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие. 

Биологические ресурсы, их богатство и рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир Курской области. 

Природно-хозяйственные зоны. Физико-географическое районирование. Природно-

хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Широтная зональность и высотная поясность на территории страны. Характеристика 

арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и 

пустынь. Освоение и изменение зон в результате хозяйственной деятельности людей. 

Рациональное использование ресурсов и охрана природы. Природо-хозяйственная зона 

своего района и своей местности. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники.. Особо 

охраняемые природные территории России. Памятники всемирного природного наследия. 



Практическая работа.  

1. Сравнительная характеристика природно-хозяйственных зон 

2. Определение особо охраняемых природных территорий  

Раздел 3. Население России – 10ч 
Численность населения России. Человеческий потенциал страны. Численность населения 

России в сравнении с другими государствами. Особенности численности, воспроизводства 

и механического прироста российского населения на рубеже XX и XXI веков. Факторы, 

влияющие на динамику численности населения. Основные показатели, характеризующие 

население страны и ее отдельных территорий. Естественное движение населения. 

Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных территорий. 

Демографические проблемы страны. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения в России и определяющие его факторы. Половозрастная пирамида, 

причины еѐ своеобразия в России. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни 

мужского и женского населения России. Возрастная структура населения. 

Народы и основные религии России. Народы и основные религии России. Россия – 

многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Определение по статистическим материалам 

крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей 

размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Национальный и языковой состав населения. География 

основных религий. 

Особенности расселения населения России. Геодемографическое положение России 
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Низкая средняя плотность 

населения страны. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 

местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. 

Выявление закономерностей в размещении населения России.  

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. Роль миграций в условиях сокращения 

численности населения России. 

Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное население 

России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 

факторы их определяющие. Качество населения. 

Население Курской области. 

Практические работы. 

1. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 

2. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения регионов 

России  

3. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.  

4. Характеристика особенностей движения населения России. Определение видов и 

направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, составление 

схемы. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 

 

 

 

 



9 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
Введение – 1 час 

Общая характеристика хозяйства (11 часов) 
Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная 

структура хозяйства страны. Секторы хозяйства и динамика соотношений между ними. 

Межотраслевые комплексы. Факторы и условия размещения предприятий. 

Территориальная структура хозяйства, ее основные элементы и типы. Основная зона 

хозяйственного освоения. Изменения территориальной структуры хозяйства в перспективе.  

Практическая работа 

1. По анализу карт определить типы территориальной структуры хозяйства России. 

Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на 

развитие хозяйства северного, транспортного, соседского, геополитического и 

геоэкономического положения России. 

Человеческий капитал и качество населения. Человеческий капитал, его доля в 

национальном богатстве страны. Оценка и географические различия качества населения. 

Перспективы развития человеческого капитала России. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Соотношение понятий «трудовые 

ресурсы» и «экономически активное население». Безработица. Основные сферы занятости 

населения. Перспективы развития рынка труда.  

Природно-ресурсный капитал. Доля природно-ресурсного капитала в национальном 

богатстве страны. Место России в мире по запасам природных ресурсов. Геологическая 

изученность территории России. Основные черты географии природных ресурсов страны. 

Перспективы использования природно-ресурсного капитала России.  

Практическая работа 

1. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зоны Севера, их особенности и 

проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. Доля производственного капитала в национальном богатстве страны, 

его современное и перспективное распределение по территории России. 

Промышленность (18 часов) 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.  

Практическая работа 

1. Характеристика угольного бассейна России. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важшейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещение отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Практическая работа 

1. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.  

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 



Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

 

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс (11 часов) 
Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные 

ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: 

география основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим 

показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место 

и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Легкая промышленность и охрана окружающей среды.  

Практические работы  

1. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур. 

2. Определение главных районов животноводства. 

Сфера услуг (16 часов) 
Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. Жилищное хозяйство. Величина 

жилищного фонда России. Уровень развития жилищного хозяйства страны, особенности 

его географии. Перспективы развития. 

Население России (11 часов) 

Численность населения. Половой, возрастной, языковой состав. Народы. География 

религий. Городское, сельское население. Миграции населения. 

 

10 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Районы России (64 часа) 
Варианты районирования. Экономическое районирование. Географическое 

разделение труда. Районирование в России: принципы, факторы, сетки районов. 

Федеральные округа. Проблемы районирования. 

Практическая работа 1.  Моделирование вариантов нового районирования России. 

Тема 2. Западный макрорегион - Европейская Россия 

Географическое положение, место и роль в хозяйстве России. Проблемы социально-

экономического развития. 

Центральная Россия. Состав района. Географическое положение. Особенности 

населения. Городские агломерации. Трудовые ресурсы. Высокий уровень территориальной 

концентрации науки, обрабатывающей промышленности и развития сферы услуг. Отрасли 

промышленности. АПК. Внутри региональные различия. Проблемы региона. 

Районы Центральной России. Москва-столица России, еѐ проблемы. 

Географические особенности областей Центрального района. Старинные промыслы. 

Древние города.  

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный район. 

Северо-Западная Россия. Состав, географическое положение на разных этапах 

развития. Роль Санкт-Петербурга в развитии района. Отрасли хозяйства. Проблемы района. 

Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Практические работы 2. Сравнение географического положения и планировки двух 

столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 



3. Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России. 

4. Объяснения взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

Центральной России. 

Европейский Север. Состав района. Географическое и геополитическое положение. 

Природные ресурсы. Особенности рельефа, климата, внутренних вод. Особенности 

населения. Причины оттока населения. Хозяйство района. Роль морского транспорта. 

Северный морской путь. Проблемы региона. 

Практические работы. 5. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двино-

Печорского подрайона. 

6. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства 

Европейского Севера. 

Европейский Юг – Северный Кавказ. Состав района. Географическое и 

геополитическое положение. Природные ресурсы. Особенности населения. Традиции и 

культура. Хозяйство района. АПК. Рекреационное хозяйство района. Современные 

проблемы района. 

Практические работы. 7. Определение факторов развития и сравнение 

специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 

8. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном 

Кавказе. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение. Роль Волги. Ресурсы района. 

Особенности населения. Сочетание религий. Хозяйство района. АПК. Экологические и 

водные проблемы. 

Практические работы. 9. Изучение влияния истории населения и развития 

территории на этнический и религиозный состав населения. 

10. Экологические и водные проблемы Волги – оценки и пути решения. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое 

положение Урала. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым 

Предуралья, Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема 

их истощения. Дефицит водных ресурсов и его причины. Особенности климата Урала. 

География и проблемы современного хозяйства. Проблемы населения и трудовых ресурсов. 

Реконструкция уральской промышленности. Развитие сельского хозяйства. Антропогенные 

изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и экологические 

проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Практические работы. 11. Определение тенденций хозяйственного развития 

Северного Урала. Результат работы представить в виде картосхемы. 

12.  Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и  пути решения 

экологических проблем.  

Тема 3. Восточный макрорегион - Азиатская Россия 

Общая характеристика. Географическое положение. Большая площадь территории и 

малая степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Разнообразие природных 

условий. Богатство природными ресурсами. Слабое развитие перерабатывающих отраслей. 

Трудности организации производства и жизни населения в экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Оценка природных 

условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в 

численности населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, 

пушные, водные, рыбные. Хозяйство. Нефтегазохимический комплекс - основа хозяйства 

района. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и 

газовые компании. Система трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти 

и газа. Угольная промышленность. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные 

районы и их специализация. Основные виды транспорта. Современные проблемы и 

перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. 

Практические работы. 13. Изучение и оценка природных условий Западно-

Сибирского (или Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека.   



14. Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса: значение, уровень 

развития, основные центры добычи и переработки, направления транспортировки топлива, 

экологические проблемы. 

15. Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее 

интересных природных и хозяйственных объектов региона. 

Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Минеральные 

ресурсы. Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки. АПК: особенности 

структуры и развития в экстремальных условиях. Другие промыслы в регионе. 

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения.  

Хозяйство. Топливно-энергетический комплекс. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС. 

Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная 

промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий 

ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности. Транссибирская 

железная дорога. БАМ, проблемы его развития. Виды транспорта. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы района. 

Практические работы. 16. Составление характеристики Норильского 

промышленного узла (географическое положение, природные условия и ресурсы, набор 

производств и их взаимосвязь, промышленные центры). 

17. Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни человека в 

сельской местности и городе.  

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения. Этапы освоения территории. Несоответствие площади территории и 

численности населения. Неравномерность размещения населения. Миграции, потребность в 

трудовых ресурсах. Коренные народы. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояс. 

Отрасль специализации района - добыча и обогащение руд цветных металлов. 

Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Гидроресурсы и ГЭС. Хозяйство. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное 

производство. Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. 

Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического 

хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. 

Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 18. Выделение на карте индустриальных, транспортных, 

научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 

19. Учебная дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего Востока - 

проблемы и перспективы развития. 

1. Анализ взаимодействия природы и человека 

Раздел 3. Россия в мире (2 часа) 
Россия и мировое хозяйство. Виды внешне экономических связей. Роль России в мировой 

торговле. Состав импортной и экспортной продукции. Основные внешне торговые 

партнеры. Перспективы внешней торговли. 

Россия в системе мировых транспортных коридоров. Мировые транспортные коридоры. 

Россия в системе формирующихся транспортных коридоров мира. Перспективы улучшения 

транспортно-географического положения страны.  

Практическая работа  

1. Анализ показателей внешней торговли России. 

Резервное время 2 часа. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 ч в неделю в 5, 6 классах, 2 ч в неделю в 7, 8, 9, 10 классах.  

 

             Темы,  входящие 

в разделы примерной 
программы 

 

                     Основное  содержание  по  темам 

Характеристика основных видов деятельности  ученика 

(на  уровне  учебных  действий) 

ГЕОГРАФИЯ.  ПЛАНЕТА  ЗЕМЛЯ.  5  класс  (34 ч) 

Введение – 2 часа 

Развитие географических 
знаний  о Земле 

Урок 1. География: древняя и современная  наука 
Зарождение науки о Земле. Система географических наук. Знакомство с 
учебником, структурой учебника и особенностями используемых 
компонентов УМК. Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  5–9;   Атлас; Контурные 
карты; Тетрадь-тренажѐр, с. 3; Тетрадь-практикум, с. 3; Тетрадь 
экзаменатор, с. 3; Электронное приложение  к  учебнику 

Устанавливать этапы развития географии от отдельных описаний земель и 
народов к становлению науки на основе  анализа  текста  учебника и  
иллюстраций. 

Определять  понятие «география» 

Развитие географических 
знаний  о Земле 

Урок 2. География в современном мире Географические   объекты,    
явления  и процессы. Изучение Земли современной географией. Зачем 
человеку нужна  география. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 10–11; Атлас, с. 2, 22, 28, 32; Электронное 
приложение к учебнику 

Выявлять особенности изучения Земли  географией  по  сравнению  с  

другими  науками. 

Устанавливать географические явления, влияющие на географические  

объекты. 

Различать природные и антропогенные  географические  объекты 

Развитие географических знаний о Земле – 8 часов 

Развитие представлений 
человека о мире 

Урок  3.  География  в древности 
Мир древних цивилизаций. Географические знания на Древнем Востоке. 
Древний   Египет,    Древний    Китай и  Древняя Индия. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 14–15; Атлас, с. 12–13; Электронное 
приложение  к учебнику 

Показывать по картам территории древних  государств  Востока. 
Находить информацию (в  Интернете и других источниках) о 
накопленных  географических   знаниях  в  древних  государствах 
Востока 

Развитие представлений 
человека о мире 

Урок 4. Географические знания в древней Европе 
Географические  знания  и  открытия  в  Древней  Греции  и  Древнем 
Риме. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 16–17; Атлас, с. 12–13;  Тетрадь-
тренажѐр, с. 14 (№ 1), с. 22 (№ 5); Электронное приложение  к 
учебнику 

Показывать по картам территории древних  государств Европы. 
Находить информацию (в  Интернете и других источниках) о 
накопленных  географических   знаниях  в  Древней  Греции  и  Древнем 
Риме 

Развитие представлений 
человека о мире 

Урок 5. География в эпоху Средневековья:  Азия,  Европа 
Арабский Восток. Путешествия арабских мореходов. Освоение Азии. 
Путешествие А. Никитина. Состояние географии в Европе. Викинги. 
Путешествия Марко Поло. Португальские мореплаватели. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 18–21; Атлас, с. 12–13; Тетрадь-тренажѐр, 
с.  14 
(№ 2), с. 16 (№ 2), с. 22 (№ 1); Электронное приложение к учебнику 

Прослеживать по картам маршруты путешествий арабских 
мореходов, А. Никитина, викингов, Марко Поло. 
Наносить маршруты  путешествий на  контурную  карту. 
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и 
обсуждать значение открытий А. Никитина, путешествий  Марко  
Поло  и  его книги 

Выдающиеся 
географические открытия 

Урок 6. Открытие Нового Света. Эпоха Великих географических 
открытий 
Причины наступления эпохи ВГО. Путешествия Х.Колумба, значение 
открытия Нового Света. Южный морской путь в Индию. Экспедиция 
Васко да Гамы. Кругосветные путешествия (Ф.Магеллан, Ф.Дрейк). 
Значение Великих географических открытий. 

Прослеживать и описывать по картам маршруты путешествий в 
разных   районах    Мирового    океана   и  на континентах.  
Наносить  маршруты   путешествий на  контурную карту. 
Находить информацию (в  Интернете и других источниках) о 
путешественниках и путешествиях эпохи Великих географических 
открытий. Обсуждать значение открытия Нового Света и всей эпохи 



Ресурсы урока: Учебник, с. 22–25; Атлас, с. 12–13;  Тетрадь-тренажѐр, 
с. 14–15 (№ 4–6), с. 16 (№ 1), с. 18 (№ 4), с. 20 (№ 1), с. 21 (№ 4), с. 23 
(№ 2); Электронное приложение к учебнику 

Великих географических  открытий 

Выдающиеся 
географические открытия 

Урок 7. Эпоха Великих географических  открытий 
Практическая работа по составлению презентации о великих 
путешественниках. 
Ресурсы урока: Тетрадь-практикум, практическая работа по 
составлению презентации по теме «Великие русские     
путешественники»;     Атлас, с.  12–13;  Электронное  приложение к 
учебнику 

Приобретать навыки подбора, интерпретации и представления 
информации  по  заданной теме 

Выдающиеся 
географические открытия 

Урок 8. Открытие Австралии и Антарктиды 
Открытие и исследования Австралии (А. Тасман, Дж. Кук). Открытие и 
исследования Антарктиды (Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев). Первое 
русское кругосветное путешествие. Вклад в   географию   И.Ф.   
Крузенштерна и  Ю.Ф. Лисянского. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 26–27; Атлас, с. 12–13;  Тетрадь-тренажѐр, 
с. 15 (№ 9, 10), с. 17 (№ 3), с. 18 (№ 1), с. 23 (№3); Электронное 
приложение к учебнику 

Прослеживать по картам маршруты путешествий Дж. Кука, Ф.Ф. 
Беллинсгаузена  и   М.П.   Лазарева, И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф 
Лисянского. 
Наносить маршруты путешествий на контурную карту. 
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и 
обсуждать значение первого российского кругосветного плавания  

Развитие географических 
знаний о Земле. 
Географические методы 
изучения окружающей среды 

Урок 9. Современные географические исследования.    Обобщение    по  
теме 
«Развитие    географических     знаний о  Земле» 
Исследования полярных областей Земли. Исследования океанов, 
труднодоступных территорий суши, верхних  слоѐв атмосферы. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 28–30; Атлас,  с.  12–13,  2–3,  22–23, 28–29, 
32–35;  Тетрадь-тренажѐр,  с.  16  (№ 11, 12), с.  20  (№  4), с.  21  (№  3), 
с.   23 (№ 4); Тетрадь-экзаменатор, с. 12–17; Электронное приложение 
к учебнику 

Находить на иллюстрациях (среди электронных моделей) и  
описывать способы современных географических исследований и 
применяемые  приборы  и инструменты. 
Предлагается несколько вариантов проведения    обобщения    по  
теме «Развитие географических знаний о  Земле»  (по  выбору 
учителя): 
— подготовленное обсуждение проблем, предлагаемых в рубрике 
«Подведѐм  итоги»,  Учебник,  с. 30; 
— выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в 
Тетради-экзаменаторе, с. 12–17 

Изображения земной поверхности и их использование – 11 часов 

Источники географической 
информации 

Урок 10. Изображения земной поверхности 
Наука о создании карт. Глобус как объѐмная модель Земли. План и  

карта. Атласы. Аэрокосмические снимки. Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  
32–33; Атлас; Тетрадь-тренажѐр, с. 4 (№ 1–3), 
с. 9 (№ 1), с. 10 (№ 3); Электронное приложение  к учебнику 

Распознавать различные виды изображения земной поверхности: карта, 
план, глобус, атлас, аэрофотоснимок. 
Сравнивать планы и карты с аэрофотоснимками и фотографиями одной  
местности. 
Находить на аэрофотоснимках  легко распознаваемые и нераспознаваемые  
географические  объекты. 
Анализировать атлас и  различать его  карты  по  охвату  территории и 
тематике 

Масштаб и его виды Урок  11. Масштаб 
Что показывает масштаб. Виды  записи масштаба (численный, 
именованный, линейный).  Линейный  масштаб и   его    использование.   
Определение с помощью линейного масштаба расстояний, детальности 
изображения местности  от масштаба. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 34–35;  Атлас с. 2–3; Контурные карты, с. 3 
(№ 1); 
Тетрадь-тренажѐр, с. 4 (№ 5), с. 5 (№ 1), 
с. 11–13 (№ 1–10); Электронное приложение  к учебнику 

Определять по топографической карте (или плану местности) 
расстояния между географическими объектами  с  помощью  
линейного и  именованного масштаба. 
Решать практические задачи по переводу   масштаба    из    численного в 
именованный и наоборот 



Условные знаки Урок  12.  Условные знаки 

Что такое условные знаки и легенда. Виды условных знаков: 

площадные, точечные, линейные. Пояснительные подписи. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 36–37; Атлас, с. 2–3; Контурные карты, с. 3  

(№ 3–5); Тетрадь-тренажѐр, с. 5 (№ 7); Электронное приложение к 

учебнику 

Распознавать условные знаки планов местности и карт.  
Находить на плане местности и топографической карте условные знаки 
разных видов, пояснительные  подписи. 
Наносить условные знаки на контурную карту и подписывать объекты. 
Описывать маршрут по топографической карте (плану местности) с 
помощью  чтения  условных  знаков 

Способы изображения 

рельефа земной поверхности 

Урок 13. Способы изображения неровностей   земной поверхности 

Абсолютная и относительная высота. Способы изображения 

неровностей по- верхности на планах и картах. Шкала высот  и  глубин. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 38–39; Атлас, с. 2–3, 6–7, 10–11; Контурные 

карты, с.  3  (№  2), с.  10–11 (№ 1–2); Тетрадь-тренажѐр, с. 34 (№ 4), с. 

38 (№ 4), с. 41 (№ 2), с. 44 (№ 1); Электронное приложение к учебнику  

Показывать на картах и планах местности выпуклые и вогнутые формы 
рельефа. 
Распознавать  высоты    (глубины) на физических картах с помощью 
шкалы высот и глубин. 
Показывать на физических картах глубокие морские впадины, равнины 
суши, горы и их  вершины. 
Подписывать на контурной карте самые   высокие    точки    материков   
с обозначением их высоты и самую глубокую впадину Мирового океана  
с обозначением еѐ глубины. 
Решать практические задачи по определению абсолютной и относитель- 
ной высоты, превышения точек относительно  друг друга 

Ориентирование и способы 

ориентирования на 

местности.  Компас. Азимут 

Урок 14. Стороны горизонта.  

Основные и промежуточные стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. Компас и стороны горизонта. 

Ориентирование компаса. Определение направлений по компасу. 

Понятие   «азимут».   Измерение   углов с  помощью транспортира. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 40–41; Тетрадь-тренажѐр,  c.  5  (№  9);  

Тетрадь-практикум, с. 6 (№ 1); Электронное приложение к учебнику 

Определять по компасу направления  на  стороны горизонта. 
Определять углы с помощью транспортира 

Чтение плана местности. 

Решение практических задач 

по плану местности 

Урок  15.  Ориентирование 

Глазомерная съѐмка. Определение расстояний на местности. 

Определение азимутов на местности. Ориентирование по плану. 

Определение азимутов  на плане. Практическая работа по 

ориентированию  и  определению   азимутов  на местности и плане. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 42–43; Атлас, с. 2–3; Тетрадь-тренажѐр, c. 5 

(№  10), с.  6  (№  2), с.  7  (№  1);  Тетрадь-практикум,   практическая 

работа «Определение на местности направлений и расстояний»; 

Электронное приложение   к учебнику 

Ориентироваться    на    местности по сторонам горизонта и 
относительно  предметов  и объектов. 
Ориентироваться по плану местности. 
Определять  азимуты  по  компасу  на местности и на плане 
(топографической  карте). 
Определять    стороны    горизонта на плане 

Составление простейшего 

плана местности 

Урок 16.План местности. Съѐмка местности 

 Практическая работа по проведению полярной съѐмки местности. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 44–45; Тетрадь-практикум, практические 

работы «Полярная съѐмка местности», «Построение схемы маршрута» 

Использовать оборудование для глазомерной съѐмки. 
Составлять простейший план небольшого   участка местности 



Отличия карты от плана. 

Чтение карты, определение 

местоположения объектов, 

абсолютных высот. 

Разнообразие  карт 

Урок  17.  Географические  карты Отличия карты от плана. Виды карт. 

Способы изображений на картах. Искажения  на картах. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 46–47; Атлас,   с.   6–9,  12–13,  26–27,  29,   

33, 44–45;   Тетрадь-тренажѐр,   с.  38–39 (№ 5–6), с. 44 (№ 2); 

Электронное приложение к учебнику 

Читать  карты  различных   видов на  основе  анализа легенды.  
Определять зависимость подробности карты от еѐ масштаба. 
Сопоставлять карты разного содержания, находить на них географи- 
ческие объекты, определять абсолютную   высоту территорий. 
Сравнивать глобус и карту полушарий для  выявления  искажений в  
изображении объектов 

Градусная  сетка Урок 18. Параллели и меридианы Понятия «параллели» и «меридианы». 

Экватор и начальный меридиан. Использование параллелей и 

меридианов для определения координат точек. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 48–49; Атлас, с. 6–7, 10–11; Контурные 

карты, с. 4–5 (№ 1–3); Тетрадь-тренажѐр, с. 4 (№ 6), с. 7 (№ 3), с. 8 (№ 

5), с. 9 (№ 2), с. 10 (№ 4), с. 11 (№ 5); Электронное приложение к 

учебнику 

Сравнивать глобус и карты для вы- явления особенностей изображения 
параллелей  и меридианов. 
Показывать на глобусе и картах экватор, параллели, меридианы, 
начальный меридиан, географические полюсы. 
Определять по картам стороны горизонта и направления движения, 
объяснять назначение сетки параллелей  и меридианов 

Градусная сетка Урок 19. Географические координаты. ГИС. Географическая широта и 

географическая долгота, способы их определения. Измерение 

расстояний с помощью  градусной  сетки. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 50–51; Атлас, с. 6–7, 10–11; Контурные кар- 

ты, с. 4–5 (№ 1, 4–5); Тетрадь-тренажѐр, с. 5 (№7–9), с. 8–9 (№ 4, 6–8), 

с.  11  (№  6), с.  13  (№ 11–12); Электронное приложение к учебнику 

Определять по картам географичес- кую широту и географическую 
долготу объектов. 
Находить объекты на карте и глобусе по географическим координатам. 
Сравнивать местоположение объектов с разными географическими ко- 
ординатами. 
Определять расстояния с помощью градусной сетки 

 Урок  20.  Обобщающий  урок  по  теме 

«Изображения    земной     поверхности и  их использование» 

Ресурсы урока: Учебник, с. 54; Атлас; Тетрадь-экзаменатор, с. 4–11; 

Тетрадь- практикум, практичекая работа «Составление маршрута 

воображаемой экспедиции»;   Электронное    приложение  к учебнику  

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по 
выбору учителя): 
— подготовленное обсуждение проблем, предлагаемых в рубрике 
«Подведѐм  итоги»,  Учебник,  с. 56; 
— выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в 
Тетради-экзаменаторе,  с. 4–11; 
— выполнение практической работы «Составление маршрута 
воображаемой экспедиции»,  предлагаемой в Тетради-практикуме 

                                                  Земля — планета Солнечной системы – 5 часов 

Земля — планета Солнеч- 
ной системы. Форма и раз- 
меры Земли, их географи- 
ческие следствия 

Урок 21. Земля  в  Солнечной   системе. Состав  Солнечной  системы.  

Система «Земля — Луна». Географические следствия формы и размеров 

Земли. Уникальность  планеты Земля. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 56–57; Атлас, с. 14–15;  Тетрадь-
тренажѐр, с. 24 (№ 1–2, 4), с. 25 (№ 1, 2), с. 29 
(№  1–3),  с.  30–31  (№  4–6,  8),  с.  32 
(№ 2); Электронное приложение к учебнику 

Анализировать иллюстративно-справочный материал и сравнивать 
планеты Солнечной системы по раз ным параметрам. 
Составлять «космический адрес» планеты Земля. 

Составлять  и  анализировать схему 
«Географические следствия размеров и формы  Земли». 
Находить информацию (в  Интернете и других источниках) и 
подготавливать     сообщение     на   тему 
«Представления о форме и размерах Земли в  древности» 



Движения Земли, их гео- 
графические следствия 

Урок 22. Осевое вращение Земли Вращение Земли вокруг своей оси. 
Географические следствия осевого вращения. Сутки и часовые  пояса. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 58–59; Атлас, с. 14–17; Контурные карты, с. 
8–9; Тетрадь-тренажѐр,  с.  24–25  (№  7–9), 
с. 27 (№ 1–3), c. 28 (№ 7–8), с. 32 (№ 1), 
с. 33 (№ 3); Электронное приложение  к учебнику 

Наблюдать действующую модель (теллурий, электронная модель) 
движений Земли и описывать особенности вращения Земли вокруг своей 
оси. 
Выявлять зависимость продолжительности суток от скорости вра- щения  
Земли  вокруг  своей оси. 
Решать познавательные и практические задачи на определение разницы во 
времени часовых поясов. Составлять    и    анализировать   схему 
«Географические следствия вращения Земли вокруг своей  оси» 

Движения Земли, их гео- 
графические следствия 

Урок 23. Орбитальное движение Земли Движение Земли по орбите и смена 
времѐн года. Тропики и Полярные круги.   Пояса освещѐнности. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 60–61; Атлас, с. 14–15;  Тетрадь-тренажѐр, c. 
24–25  (№ 5–6,  10–11),  с. 26 (№ 3–4), 
с. 27 (№ 4–5), с. 2 (№ 6), с. 33 (№ 5); 
Электронное приложение к учебнику 

Наблюдать действующую модель (теллурий, электронная модель) 
движений Земли и описывать особенности движения Земли по орбите. 
Анализировать схему орбитального движения Земли и объяснять смену 
времѐн года. 
Показывать на схемах и картах тропики, Полярные круги, пояса 
освещѐнности 

Влияние космоса на Зем- лю 
и жизнь  людей 

Урок 24.  Влияние  космоса  на  Землю  и жизнь людей 
Солнечная активность и жизнь людей. Метеоры и метеориты. Кометы, их 
особенности. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 62–63; Атлас, с. 14–15; Тетрадь-тренажѐр, с.  25 
(№ 12), с. 26 (№ 5); Электронное приложение к учебнику 

Составлять описания происшествий на Земле, обусловленных 
космическими процессами и явлениями. 
Находить  дополнительные  сведения о процессах и явлениях, вызванных 
воздействием ближнего космоса на Землю, о проблемах, с которыми 
может столкнуться человечество при освоении космического 
пространства 

 Урок 25. Обобщающий  урок  по  теме 
«Земля — планета Солнечной систе1 мы» 
Ресурсы урока: Учебник,  с.  64;  Атлас,  с. 14–17; Тетрадь-экзаменатор, с. 
18–23; Электронное приложение к учебнику 

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по 
выбору учителя): 
— подготовленное обсуждение проблем, предлагаемых в рубрике 
«Подведѐм  итоги»,  Учебник,  с. 64; 
— выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе,  с. 18–23 

                                                                       Литосфера — каменная оболочка Земли – 9 часов 

Внутреннее строение 
Земли, методы его 
изучения. Горные породы 

Уроки 26. Строение Земли. Горные породы 
Оболочечное строение планеты: ядро, мантия, земная кора. Главный метод 
изучения глубин Земли. Классификация горных пород по происхождению. 
Образование магматических, осадочных и метаморфических пород, их 
свойства. Полезные ископаемые. 
Практическая работа по определению горных пород и описанию их 
свойств. Ресурсы урока: Учебник, с. 66–67; Атлас, с. 20–21, 24–25;  
Тетрадь-тренажѐр, с. 34 (№ 1–2); Тетрадь-практикум, практическая 
работа «Определение горных пород и их свойств»; Электронное 
приложение к учебнику 

Описывать модель строения Земли. Выявлять особенности внутренних 
оболочек Земли на основе анализа иллюстраций, сравнивать оболочки 
между собой. 
Сравнивать свойства горных пород различного  происхождения. 
Овладевать простейшими навыками определения горных пород (в том 
числе полезных ископаемых) по их свойствам. 
Анализировать схему преобразования горных пород 

Земная кора и литосфера. 
Состав земной коры, еѐ 
строение под материками и 
океанами. Литосферные 
плиты, их движение и 
взаимодействие 

Урок 27. Земная кора и литосфера Строение континентальной и 
океанической земной коры. Литосфера, еѐ соотношение с земной корой. 
Литосферные плиты и их  взаимодействие. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 68–69; Атлас, с. 20–21; Тетрадь-тренажѐр, 
с. 34 
(№ 3), с. 36 (№ 1); Электронное приложение к учебнику 

Анализировать схемы (модели) строения земной коры и литосферы. 

Сравнивать  типы  земной коры. 
Устанавливать  по   иллюстрациям и картам  границы  столкновения и 
расхождения литосферных плит, выявлять процессы, 
сопровождающие взаимодействие литосферных плит 



Рельеф Земли. Основные 
формы рельефа суши и  дна 
Мирового   океана.  
Различия гор и равнин по 
высоте.  Описание  рельефа 
территории  по карте 

Урок 28. Рельеф Земли 
Понятие  о  рельефе.  Планетарные формы  рельефа.  Равнины  и  горы 
материков,  их  различия  по  высоте. Рельеф дна  океанов.  Определение  по  
картам крупных  форм рельефа. 
Ресурсы  урока:  Учебник, с. 70–71; Атлас,  с.  6–9,  18–21,  26–27; 
Контурные карты,  с.  10–11  (№  1–3,  5); Тетрадь-тренажѐр, с. 35 (№ 5–8), 
с. 37 (№ 1, 4–5), с. 38 (№ 2–3), с. 40 (№ 1), с. 41 (№ 3), с. 44 (№ 3); 
Электронное приложение к учебнику 

Распознавать на  физических  картах разные формы  рельефа. 
Выполнять  практические  работы по определению  на  картах  средней  
и максимальной  абсолютной  высоты. 
Определять по географическим картам  количественные  и  
качественные   характеристики  крупнейших  гор  и  равнин,  
особенности их географического положения. 
Выявлять    особенности  изображения  на  картах  крупных  форм 
рельефа дна Океана и показывать их. 
Сопоставлять  расположение крупных   форм   рельефа   дна  океанов с  
границами  литосферных  плит. 
Выявлять   закономерности  в  размещении крупных форм 
рельефа в  зависимости  от  характера взаимодействия литосферных 
плит 

Землетрясения и 
вулканизм, обеспечение 
безопасности  населения 

Урок 29. Внутренние  силы Земли. Образование гор. Вулканизм и  земле- 
трясения, их последствия. Ресурсы    урока:    Учебник,   с.  72–73; 
Атлас, с. 8–9, 20–23; Контурные карты, с. 10–11 (№ 4), с. 24–25 (№ 3); 
Тетрадь-тренажѐр, с. 35 (№ 9–10), с. 36 (№ 2), с.  39  (№  7–8),  с.  40  (№  9–
10),  с. 42 (№  5–6);  Электронное  приложение  к учебнику 

Выявлять при сопоставлении географических  карт  закономерности 
распространения землетрясений и вулканизма. 
Устанавливать  с  помощью географических   карт   главные   пояса 
землетрясений и вулканизма Земли. Наносить  на контурную карту  
вулканы, пояса землетрясений 

Внешние процессы, 
изменяющие земную 
поверхность. 
Преобразование рельефа, 
антропогенные формы 
рельефа 

Уроки 30. Внешние силы как разрушители и созидатели рельефа 
Выветривание, его зависимость от условий природной среды. 
Разрушительная и созидательная деятельность текучих вод, ледников, 
ветра, подземных вод. Деятельность человека и рельеф. Ресурсы урока: 
Учебник, с.  74–77;  Атлас,   с.   8–9;   Тетрадь-тренажѐр,   с. 36 
(№ 11), с. 37 (№ 3); Электронное приложение к учебнику 

Составлять и анализировать схему, демонстрирующую соотношение 
внешних сил и формирующихся под их воздействием форм рельефа. 
Описывать облик создаваемых внешними силами форм  рельефа. 
Сравнивать антропогенные и природные формы рельефа по размерам 
и  внешнему виду. 
Находить дополнительную информацию (в Интернете, других 
источниках) о влиянии оврагов на хозяйственную деятельность людей, 
способах борьбы с их образованием 

Человек и литосфера. 
Воздействие хозяйственной 
деятельности  на литосферу 

Урок 31.  Обобщение по теме «Литосфера — каменная оболочка Земли» 
Строительные материалы. Драгоценные и поделочные камни. Полезные 
ископа- емые.  Охрана литосферы. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 78–80; Атлас, с. 6–11, 18–25; Контурные карты, 
с. 24–24 (№ 4); Тетрадь-тренажѐр, с. 36 
(№ 12), с. 43 (№ 7–8); Тетрадь-практикум, практическая работа 
«Построение профиля рельефа»; Тетрадь-экзаменатор, с.  24–31;  
Электронное  приложение к учебнику 

Предлагается несколько вариантов проведения обобщения по теме 
«Литосфера — каменная оболочка Земли» (по выбору  учителя): 
подготовленное обсуждение проблем, предлагаемых в рубрике  

 Урок 32 - 34. Человек и природа «Подведѐм  итоги»,  Учебник,  с. 80; выполнение вариантов 
контрольной работы, предлагаемой в Тетради- экзаменаторе,  с. 24–31; 
выполнение  практической работы «Построение профиля рельефа», 
предлагаемой в Тетради-практикуме, с. 16–17 

                                              ГЕОГРАФИЯ.  ПЛАНЕТА  ЗЕМЛЯ.  6  класс  (34 ч) 

                                                Гидросфера – водная оболочка Земли (9 часов + 1 ч из резерва) 

Вода на Земле. Части гид- 
росферы. Мировой 
круговорот воды 

Урок 1. Вода на Земле. Части гидросферы 
Понятие «гидросфера». Объѐм гидросферы, еѐ части. Мировой круговорот 
воды, его роль в природе. Значение гидросферы для Земли и  человека. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 82–83; Атлас, с. 26–27; Тетрадь-тренажѐр, 
с. 46 (№ 1), с. 47 (№ 1), с. 48 (№ 2), с. 56 
(№ 1); Электронное приложение к учебнику 

Сравнивать соотношения отдельных частей гидросферы по диаграмме. 
Выявлять взаимосвязи между составными частями гидросферы по схеме 
«Круговорот воды в природе». Объяснять значение круговорота воды для 
природы Земли, доказывать единство  гидросферы. 
Описывать значение воды для жизни на планете 



Части Мирового океана. 
Свойства вод Мирового 
океана 

Урок 2. Мировой океан. Океан  и  его  части.  Моря,  заливы  и  проливы. 

Свойства вод океанов:  температура и солѐность поверхностных  вод. 

Зависимость  температуры  и солѐности от географической широты и 

изменчивость по сезонам года. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 84–85; Атлас, с. 26–29; Контурные 

карты, с.  14–15  (№  1),  с.  24–25  (№  1); Тетрадь-тренажѐр, с. 46 (№ 3), 

с. 48 (№ 3), с.  50–51  (№  2–5),  с.  52  (№  6),  с. 57 (№ 2), с. 58 (№ 3); 

Электронное приложение к учебнику 

Определять и описывать по карте географическое  положение, глубину, 
размеры   океанов,   морей,  заливов, проливов, островов. 
Наносить   на  контурную  карту  океанов  названия  заливов, проливов, 
окраинных  и  внутренних  морей. 
Выявлять с помощью карт географические   закономерности   изменения 
температуры  и  солѐности поверхностных вод Мирового океана. 
Строить   графики   изменения температуры и солѐности вод океанов в 
зависимости от широты 

 Урок 3. Входная диагностическая работа.  

Движение воды в Океане. 
Использование    карт   для 
определения  географичес- 
кого  положения  морей и 
океанов,   глубин,  
направлений   морских 
течений, свойств воды 

Урок 4. Движения воды в Океане 

Ветровые   волны,   цунами. Океанические течения. Приливы и отливы.  

Вертикальные движения вод. 

Практическая   работа   по  описанию вод Мирового океана на основе 

анализа карт. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 86–87, Атлас,  с.  26–29;  Контурные карты,  

с. 14–15 (№ 2, 5); Тетрадь-тренажѐр, с. 46 (№ 4), с. 50 (№ 1), с. 53 (№ 11), 

с. 54 (№ 1); Тетрадь-практикум, практическая  работа  «Описание  по  

картам   вод Мирового океана»; Электронное приложение к учебнику  

Определять по картам крупнейшие тѐплые и холодные течения  Мирово- 
го океана. 
Сравнивать карты и выявлять зависимость направления поверхностных 
течений от направления  господствующих ветров. 
Выполнять практические задания по картам  на  определение крупнейших 
тѐплых и холодных течений Мирового океана. 
Обозначать   и  подписывать   на  контурной карте холодные и тѐплые 
течения 

Реки Земли — их общие 
черты и различия. Речная 
система. Питание и режим 
рек 

Урок 5. Воды суши. Реки 

Части реки. Речная система, бассейн реки, водораздел. Равнинные и 

горные реки. Источники питания и режим рек. Ресурсы урока: Учебник, 

с. 88–91;  Атлас,  с.  8–11,  с.  26–27,  с.  30–31;  Контурные карты, с. 14–

15 (№ 3), с. 24–25 (№ 2); Тетрадь-тренажѐр, с. 46 (№ 2, 

6–8),  с.  48  (№  4),  с.  52–53  (№  7–9), с. 54 (№ 2), с. 59 (№ 4); 

Электронное приложение к учебнику 

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

Озѐра, водохранилища, 
болота 

Урок 6. Озѐра  и болота 

Озѐра, их разнообразие. Сточные и бессточные, пресные и солѐные 

озѐра. Водохранилища. Болота. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 92–93; Атлас, с. 8–11, с. 30–31; Контурные 

карты, с. 14–15 (№ 4);  Тетрадь-тренажѐр, 

с. 46–47 (№ 9–10), с. 49 (№ 6), с. 53 

(№ 10), с. 55 (№ 4), с. 59 (№ 5); Электронное приложение к учебнику  

Определять по карте географическое положение и размеры крупнейших 
озѐр, водохранилищ и заболоченных  территорий  мира. 
Подписывать на контурной карте крупнейшие озѐра и водохранилища 
мира. 
Составлять и анализировать схему различия озѐр по происхождению 
котловин 

Происхождение и виды 
подземных вод, 
возможности их 
использования человеком. 
Зависимость уровня 
грунтовых вод от климата, 
особенностей горных пород. 
Минеральные воды 

Урок 7. Подземные воды 

Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Источники. Термальные и минеральные воды. Значение и охрана 

подземных вод. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 94–95; Тетрадь-тренажѐр, с. 47 (№ 11), с. 49 

(№ 5); Электронное приложение к учебнику 

Анализировать модели (иллюстрации) «Подземные воды», «Артезианские 
воды». 
Находить дополнительную информацию (в Интернете, других 
источниках) о значении разных видов подземных вод и минеральных 
источников для человека 



Ледники—главные аккуму- 
ляторы пресной воды на 
Земле. Покровные и горные 
ледники, многолетняя 
мерзлота: географическое 
распространение, 
воздействие на 
хозяйственную 
деятельность 

Урок 8. Ледники и многолетняя мерзлота Горные и покровные ледники. 

Айсберги. Многолетняя мерзлота: распространение, воздействие на 

хозяйство. Оледенения. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 96–97; Ат- лас, с. 8–9, с. 26–27; Тетрадь-

тренажѐр, с. 47 (№ 12), с. 49 (№ 7), с. 55 (№ 3); 

Электронное приложение к учебнику 

Решать познавательные задачи по выявлению закономерностей рас- 
пространения ледников и мерзлоты. Описывать географическое 
положение  областей оледенения. 
Находить информацию и готовить сообщение (презентацию) об 
особенностях хозяйственной  деятельности в  условиях  многолетней 
мерзлоты 

Человек и гидросфера. 
Проблемы, связанные с 
ограниченными запасами 
пресной воды на Земле, и 
пути  их решения 

Урок  9.  Человек   и   гидросфера Объѐмы потребления пресной воды. 

Пути решения водных проблем. Источники загрязнения гидросферы,  

меры  по сохранению качества  вод. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 98–99; Тетрадь-тренажѐр, с. 55–56 (№ 5–6); 

Электронное приложение к учебнику 

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

 Урок  10.  Обобщающий   урок   по  теме 

«Гидросфера — водная оболочка Земли» Ресурсы урока: Учебник, с. 82–

100; Атлас, с. 8–9, 26–31; Тетрадь-практикум, практическая работа 

«Описание реки своей местности»; Тетрадь-экзаменатор, с. 32–39; 

Электронное приложение к учебнику 

Предлагается несколько вариантов проведения  обобщающего урока: 
— подготовленное обсуждение проблем, предлагаемых в рубрике 
«Подведѐм  итоги»,  Учебник,  с. 100; 
— выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе,  с. 32–39; 
— выполнение практической работы «Описание реки своей местности», 
предлагаемой в Тетради-практикуме,  с. 20–23 

Атмосфера—воздушная оболочка Земли  - 10 часов 

Состав атмосферы, еѐ 

структура. Значение атмосферы     

для     жизни на Земле 

Урок  11. Атмосфера 

Состав воздуха атмосферы. Строение атмосферы (тропосфера, 

стратосфера, верхние слои атмосферы, ионосфера). Значение  атмосферы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 102–103; Атлас, с. 32; Тетрадь-тренажѐр, с. 

60 (№ 1);    Электронное     приложение к учебнику 

Составлять   и  анализировать схему «Значение атмосферы для Земли». 

Объяснять значение атмосферы для природы Земли. 

Находить дополнительную информацию (в Интернете, других 

источниках) о роли газов атмосферы для природных процессов. 

Высказывать мнение об утверждении: «Тропосфера — «кухня 

погоды» 

Нагревание атмосферы, 

температура, распределение 

тепла на Земле. Построение 

графиков изменения  

температуры 

Урок 12.  Нагревание атмосферы, температура воздуха.  Нагревание 

воздуха, зависимость температуры от высоты, угла падения солнечных 

лучей, характера поверхности. Годовые и суточные изменения 

температуры воздуха. Амплитуда темпера- тур. Изотермы. Парниковый  

эффект.Практическая работа по обобщению данных о температуре 

воздуха в дневнике наблюдений погоды. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 104–105; Атлас,  с.  32–35;   Тетрадь-

тренажѐр, с.  60  (№  2–4),  с.  71  (№  1–2),  с.   72 

(№ 8); Тетрадь-практикум, практическая работа «Обобщение данных 

дневника погоды» (с. 26); Электронное приложение к учебнику 

Вычерчивать и анализировать графики изменения температуры в течение 

суток на основе данных дневников  наблюдений погоды. 

Вычислять средние суточные температуры  и  амплитуду температур. 

Анализировать графики годового хода температур. 

Решать задачи на определение средней месячной температуры, изменения 

температуры  с высотой. 

Выявлять зависимость температуры от угла падения солнечных лучей на 

основе анализа иллюстраций или наблюдения действующих моделей. 

Выявлять закономерность уменьшения средних температур от экватора к 

полюсам  на основе  анализа карт 

Влага в атмосфере. Облачность и 

еѐ влияние на погоду. 

Построение графиков изменения 

облачности 

Урок 13. Влага в атмосфере.. Облака Водяной пар в атмосфере. 

Абсолютная  и относительная влажность. Туман. Облака,  облачность.  

Виды  облаков. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 106–107; Атлас, с. 32–33;  Тетрадь-тренажѐр, с. 

60 (№ 5–6), с. 61 (№ 1), с. 71 (№ 3), 

с. 72 (№ 4–6); Электронное приложение  к учебнику 

Измерять относительную влажность воздуха с помощью  гигрометра. 

Решать задачи по расчѐту абсолютной и относительной влажности на 

основе  имеющихся данных. 

Наблюдать за облаками, составлять их описание по облику, определять 

облачность 



Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. 

Распределение  влаги на  

поверхности Земли 

Урок 14. Атмосферные осадки Образование осадков, неравномерность 

распределения на Земле. Диаграммы годового распределения осадков. 

Способы отображения осадков на картах. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 108–109; Атлас, с. 32–33, 35; Тетрадь-

тренажѐр, с. 61 (№ 2), с. 64 (№ 4), с. 66 (№ 1–2), с. 67 (№ 3), с. 72 (№ 7); 

Электронное приложение к учебнику 

Анализировать и строить по имеющимся данным диаграммы 

распределения годовых осадков по месяцам. Решать задачи по расчѐту 

годового количества осадков на основе имеющихся данных. 

Определять способы отображения видов осадков и их количества на 

картах погоды  и климатических  картах 

Атмосферное давление. 

Изменение атмосферного 

давления  с высотой 

Урок  15.  Атмосферное  давление Понятие «атмосферное давление». 

Измерение атмосферного давления: барометр, единицы измерения. 

Причины изменения давления. Географические особенности 

распределения давления. 

Ресурсы урока:  Учебник, с. 110; Атлас, с. 32–33; Тетрадь-тренажѐр, с. 60 

(№ 7), с. 68 (№ 7), с. 73 (№ 9); Электронное приложение к учебнику 

Измерять атмосферное давление с помощью барометра. 

Решать задачи по расчѐту величины давления на разной высоте. 

Объяснять причину различий в величине атмосферного давления в 

разных широтных поясах Земли. Определять способы отображения 

величины атмосферного  давления  на картах 

Ветры. Направление и сила ветра. 

Роза ветров. Постоянные ветры 

Земли. Построение розы ветров 

Урок  16. Ветер 

Ветры: образование, характеристики (направление, скорость, сила). Роза 

ветров. Постоянные, сезонные, суточные ветры. Значение ветров. 

Ветряной двигатель 

Практическая работа по вычерчиванию розы ветров. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 111–113; Атлас, с. 33; Тетрадь-тренажѐр, с. 61 

(№ 8–9), с. 67 (№ 4–5), с. 68 (№ 6), 

с. 74 (№ 11); Тетрадь-практикум, практическая работа «Обобщение 

данных дневника погоды» (с. 27); Электронное приложение к учебнику 

Определять направление и скорость ветра с помощью флюгера (анемо- 

метра). 

Определять    направление    ветров по картам. 

Строить розу ветров на основе имеющихся данных (в том числе дневника  

наблюдений погоды). 

Объяснять    различия    в    скорости и силе ветра, причины изменения 

направления ветров 

Погода. Элементы погоды, 

способы их измерения, 

метеорологические    приборы и 

инструменты.  Чтение карт 

погоды. Прогнозы по- годы 

Урок  17. Погода 

Погода и еѐ элементы. Причины изменения погоды. Прогнозы погоды, 

синоптические карты. Получение информации  для  прогноза погоды. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 114–115; Атлас,  с.  32–33;  Тетрадь-тренажѐр, 

с. 61 (№ 10), с. 63 (№ 1), с. 68 (№ 8); 

Электронное приложение к учебнику 

Определять с помощью метеорологических приборов показатели 

элементов  погоды. 

Характеризовать текущую погоду. Устанавливать взаимосвязи между 

элементами погоды на конкретных примерах. 

Овладевать чтением карты погоды, описывать по карте погоды 

количественные и качественные показатели состояния атмосферы (мете о 

элементы). 

Описывать погоды разных сезонов года 

Климат и климатические пояса Урок 18. Климат 

Понятие о климате и его показателях. Изображение климатических 

показателей на картах и климатограммах. Климатические пояса Земли. 

Климатообразующие факторы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 116–117; Атлас,  с.  32–35;   Тетрадь-тренажѐр, 

с. 61 (№ 11–12), с. 63 (№ 2), с. 64 (№ 3, 

5), с. 73 (№ 10), с. 75 (№ 12); Электронное приложение к учебнику 

Сравнивать показатели, применяемые для  характеристики  погоды и  

климата. 

Получать информацию о климатических показателях на основе анализа  

климатограмм. 

Овладевать чтением климатических карт, характеризуя климатические 

показатели (средние температуры, среднее количество осадков,   

направление    ветров) по  климатической карте. 

Сопоставлять карты поясов освещѐнности и климатических поясов,  

делать выводы 

Человек и атмосфера. Стихийные 

явления в атмосфере,    их     

характеристика  и правила 

обеспечения личной 

безопасности. Пути сохранения 

качества воздушной среды 

Урок 19. Оптические явления в атмосфере.  Человек  и атмосфера 

Явления   в    атмосфере,    связанные с    отражением    солнечного    света 

и с электричеством (полярное сияние, молния). Опасные явления в 

атмосфере, связанные с осадками, ветра- ми.    Антропогенные     

воздействия на атмосферу. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 118–121; Атлас, с. 32–35;  Тетрадь-тренажѐр, с. 

62 (№ 3–4), с. 69 (№ 9–10), с. 70 

(№ 11–12); Электронное приложение к учебнику 

Находить дополнительную информацию (в Интернете, других источ- 

никах) об оптических и неблагоприятных атмосферных явлениях, а также 

о правилах поведения, обеспечивающих личную безопасность человека. 

Составлять таблицу (схему) «Положительные и отрицательные примеры 

воздействия человека на атмосферу» 



 Урок 20. Обобщающий  урок  по  теме 

«Атмосфера — воздушная оболочка Земли» 

Ресурсы урока: Учебник, с. 101–122;  Атлас,   с.   32–35;    Тетрадь-

тренажѐр, с. 65 (№6), задание по составлению фрагмента климатической 

карты; Тетрадь-экзаменатор, с. 40–47; Электронное приложение к  

учебнику 

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока по 

теме «Атмосфера — воздушная оболочка Земли» (по выбору учителя): 

— подготовленное обсуждение проблем, предлагаемых в рубрике 

«Подведѐм итоги», Учебник, с. 122; 

— выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в Тетради-

экзаменаторе,  с. 40–47; 

— выполнение задания по составлению фрагмента климатической карты, 

предлагаемого в Тетради-тренажѐре, с. 65 

Биосфера — оболочка жизни – 5 часов 

Биосфера Земли. Разнообразие 

растительного и животного мира 

Земли. Границы биосферы 

Урок  21. Биосфера 

Понятие «биосфера». В.И. Вернадский — создатель учения о биосфере. 

Границы современной биосферы. Разнообразие органического мира 

Земли. Понятие о древних видах — реликтах. Распространение живых 

организмов в биосфере. Соотношение растений и животных на суше и в 

Мировом океане. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 124–125; Атлас, с. 36–39; Тетрадь-тренажѐр, 

с. 76 (№ 1–3, 6), с. 77–78 (№ 1–2), с. 84 (№ 1); 

Электронное приложение к учебнику 

Сопоставлять     границы    биосферы с границами других оболочек Земли. 

Обосновывать проведение границ биосферы. 

Описывать сферу распространения живых организмов. 

Объяснять причины неравномерного распространения живых организмов 

в биосфере 

Особенности распространения   

живых    организмов на суше и в 

Мировом океане 

Урок 22. Жизнь в Океане и на суше Факторы воздействия на 

распространение  живых  организмов  в  океанах и на суше. Группы 

морских организмов по условиям обитания (нектон, планктон, бентос). 

Географические закономерности изменения расти- тельного и 

животного мира суши. Воздействие температурного режима, количества  

осадков, рельефа. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 126–127; Атлас, с. 36–39;  Тетрадь-тренажѐр, 

с. 76 (№ 4–5, 7), с. 78 (№ 3, 1), с. 79 

(№ 2–4), с. 80–82 (№ 1–4); Электронное приложение к учебнику 

Сравнивать приспособительные особенности отдельных групп организмов 

к среде обитания. 

Выявлять причины изменения растительного и животного мира от 

экватора к полюсам и от подножий гор к  вершинам   на   основе   анализа   

и сравнения карт, иллюстраций, моделей 

Биологический круговорот. Роль 

биосферы 

Урок 23. Значение  биосферы 

Роль  отдельных   групп   организмов  в биосфере. Биологический 

круговорот, его значение. Взаимодействие биосферы с другими 

оболочками Земли.   Влияние    живых    организмов на земную кору, 

атмосферу, гидросферу, человека. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 128–129; Атлас, с. 36–39;  Тетрадь-тренажѐр, 

с. 77 (№ 8), с. 84 (№ 8); Электронное приложение к учебнику 

Анализировать схему биологического круговорота и выявлять роль 

разных групп организмов в переносе веществ. 

Составлять (дополнять) схему биологического круговорота веществ. 

Обосновывать конкретными примерами участие живых организмов в  

преобразовании  земных оболочек 

Биосфера Земли Урок 24. Человек — часть биосферы Распространение людей на Земле. 

Географические факторы расселения чело- века. Расовый состав 

населения. Внешние признаки людей различных рас. Роль биосферы в 

жизни  человека. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 130–131; Атлас,  с.  42–47;   Тетрадь-

тренажѐр, с. 77 (№ 9–11), с. 79–80 (№ 5), с. 80 

(№ 6–7), с. 82 (№ 5), с. 83 (№ 6–7), 

с. 84–85 (№ 2–3); Электронное приложение к учебнику 

Различать по иллюстрациям и описаниям представителей различных рас. 

Анализировать диаграммы с целью получения данных о расовом составе 

населения мира (региона, страны). 

Устанавливать соответствие на основе анализа карт между народами и их 

расовой принадлежностью, распространением рас и размещением 

населения на планете. 

Объяснять роль биосферы в жизни человека 

Влияние человека на биосферу. 

Охрана растительного и 

животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью 

и животным миром как способ 

определения качества 

окружающей среды 

Урок 25. Экологические проблемы в биосфере. Обобщение по теме 

«Биосфера — оболочка  жизни» 

Экологические кризисы в истории развития человечества. Современные 

экологические проблемы и охрана биосферы. Охраняемые природные 

территории. Всемирное  природное наследие. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 132–134; Атлас, с. 36–39, 42–47; Тетрадь-

тренажѐр, с.77 (№ 12); Тетрадь-экзаменатор, с. 48–53; Электронное 

Проводить наблюдения за растительностью и животным миром своей 

местности для определения качества  окружающей среды. 

Описывать меры, направленные на охрану биосферы. 

Высказывать мнения о воздействии человека на биосферу в своѐм крае. 

Предлагается несколько вариантов проведения обобщения по теме 

«Биосфера — оболочка жизни» (по выбору учителя): 

— подготовленное обсуждение проблем, предлагаемых в рубрике 



приложение к учебнику «Подведѐм итоги», Учебник, с. 134; 

— выполнение вариантов контроль- ной работы, предлагаемой в 

Тетради-экзаменаторе, с. 48–53 

Географическая оболочка — самый крупный природный комплекс (8 часов + 1 ч резерва) 

Строение, свойства и 

закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между еѐ 

составными частями. Широтная 

зональность и высотная 

поясность 

Урок 26. Географическая оболочка Понятие «географическая 

оболочка». Строение, границы, этапы формирования оболочки. 

Свойства географической оболочки: целостность, широтная зональность, 

высотная  поясность, ритмичность. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 136–137; Атлас,  с.  36–39;   Тетрадь-

тренажѐр, с. 86 (№ 1), с. 87 (№ 1), с. 91 (№ 1); 

Электронное приложение к учебнику 

Приводить примеры взаимодействия внешних оболочек Земли в пределах 

географической оболочки и проявлений  широтной зональности. 

Выявлять на конкретных примерах причинно-следственные связи 

процессов, протекающих в географической  оболочке. 

Анализировать тематические карты для доказательства существования 

широтной зональности в географической  оболочке 

Территориальные комплексы: 

природные, природно- 

антропогенные 

Урок 27. Территориальные комплексы. Природные   комплексы 

Компоненты природного  комплекса, их взаимодействие. Размеры 

природных комплексов.  Природные  зоны как крупнейшие зональные 

комплексы. Высотные пояса. Природно-антропогенные и антропогенные 

комплексы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 138–139; Атлас, с. 34–37;  Контурные  

карты, с. 18–19 (№ 1–2);  Тетрадь-тренажѐр, 

с.  86  (№  2–4), с.  89  (№  1–2), с. 92 

(№ 2); Электронное приложение к учебнику 

Анализировать схемы для  выявления причинно-следственных 

взаимосвязей    между     компонентами  в  природном комплексе. 

Наносить на контурную карту границы природных зон и их качественные 

характеристики. 

Выявлять наиболее и наименее изменѐнные человеком территории Земли 

на основе анализа разных источников географической информации. 

Находить информацию (в Интернете и других источниках), 

подготавливать и обсуждать презентации по проблемам антропогенного 

изменения  природных комплексов 

Почва как особое природное 

образование.  Состав почв,   

взаимодействие  живого  и  

неживого  в   почве. 

Плодородие  почв,  пути его 

повышения. Роль человека 

и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и 

улучшении почв 

Урок  28. Почва 

Почва  как  особое  природное образование. Состав и строение почв. 

Плодородие  почв.  Распространѐнные  зональные типы почв.

 Охрана почв, мелиорация. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 140–141; Атлас, с. 40–41, 36–37; Тетрадь-

тренажѐр,   с.   86   (№   5–6),   с.   90–91 (№  3–6), с.  94  (№  1, 5–6); 

Электронное приложение к учебнику 

Выявлять причины разной степени плодородия   используемых  человеком 

почв. 

Сравнивать  по  иллюстрациям (моделям)   строение   профиля  

подзолистой  почвы  и чернозѐма. 

Сопоставлять карты почв и природных зон, устанавливать соответствие  

между  основными  типами почв  и  природными зонами. 

Наблюдать     образцы    почв  своей местности,  выявлять  их  свойства 

Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия  

компонентов природы   и   

хозяйственной деятельности в 

разных природных  зонах 

Урок 29. Ледяные  пустыни  и тундры 

Арктические  и  антарктические  пустыни,  тундры:  географическое  

положение,  климат,  растительный  и животный мир. 

Ресурсы   урока:   Учебник,  с. 142–143; Атлас, с. 36–37, 40–41; Тетрадь-

тренажѐр, с. 86 (№ 7), с. 88 (№ 3); Электронное приложение к учебнику  

Определять по картам географическое  положение  природных зон, 

показывать их. 

Узнавать   природные   зоны   на иллюстрациях,  описывать  их внешний 

облик. 

Устанавливать   соответствие  между  природной  зоной  и основными 

представителями  еѐ  растительного и  животного мира. 

Находить  информацию  (в Интернете  и  других  источниках),  

подготавливать и обсуждать сообщения об  адаптации  

органического мира и человека к условиям природной 

зоны,   о   хозяйственной деятельности  людей  в  природной зоне 

Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия  

компонентов  природы   и   

хозяйственной  деятельности в 

разных природных зонах 

Урок 30. Леса 

Зоны  тайги,  смешанных  и  широколиственных   лесов,   муссонных   

лесов   и влажных  экваториальных  лесов:  географическое    

положение,  особенности климата,  растительного  и  животного 

мира. 

Ресурсы   урока:   Учебник,  с. 144–147, Атлас, с. 36–37, 40–41; Тетрадь-

тренажѐр,  с.  86  (№  8),  с.  87  (№  2),  с. 88 

(№ 3), с. 93 (№4); Электронное приложение к учебнику 

Определять по картам географическое  положение  природных  зон,  

показывать их. 

Узнавать  природные  зоны  на иллюстрациях, описывать их облик. 

Устанавливать   соответствие  между природной зоной и представителями 

еѐ растительного и животного  мира. 

Находить  информацию  (в Интернете  и  других  источниках),  

подготавливать   и   обсуждать   сообщения об адаптации  человека  к 

условиям природной  зоны,  о  хозяйственной деятельности  людей  в 

природной зоне 



Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия  

компонентов природы   и   

хозяйственной деятельности в 

разных природных  зонах 

Урок 31. Степи и саванны. Засушливые области планеты 

Зоны  тайги,  смешанных  и широколиственных лесов, муссонных лесов 

и влажных  экваториальных  лесов:  географическое  положение,  

особенности климата, растительного  и  животного мира. 

Ресурсы   урока:   Учебник,  с. 148–151; 

Атлас, с. 36–37, 40–41; Тетрадь-тренажѐр, с. 86–87 (№ 9–10), с. 88 (№ 3), 

с. 93 (№ 3); Контурные карты,  с. 18–19 (№   3–4);   Электронное  

приложение к учебнику 

Определять по картам географическое положение природных зон, 

показывать их. 

Узнавать   природные  зоны  на иллюстрациях, описывать их облик. 

Устанавливать   соответствие  между природной зоной и основными 

представителями еѐ растительного и  животного мира. 

Находить  информацию  (в Интернете  и  других  источниках),  

подготавливать   и   обсуждать   сообщения об адаптации человека к 

условиям природной  зоны,  о хозяйственной деятельности  людей  в 

природной зоне 

 Урок 32. Природные комплексы Мирового  океана 

Широтные зоны Мирового океана. Вертикальные   зоны океанов. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 152–153; Атлас, с.  26–29,  38–39; Тетрадь-

тренажѐр, с. 87 (№ 11); Электронное приложение  к учебнику 

Определять по картам районы распространения представителей 

органического  мира  океанов. 

Анализировать тематические карты и находить доказательства 

существования в Мировом океане широтной  зональности. 

Объяснять причины неравномерного распространения живых организмов  

в  Мировом океане. 

Находить информацию  (в  Интернете и других источниках) о значении 

органического мира Мирового океана  для  человека 

 Урок 33. Итоговое тестирование.  

Памятники природного и 

культурного наследия 

человечества 

Урок 34. Анализ итоговой работы. Всемирное наследие человечества. 

Природное и культурное наследие 

Всемирное наследие. Угрозы сохранению объектов наследия. 

Взаимосвязь природы и культуры в памятниках Всемирного наследия. 

География объектов Всемирного наследия. Природное наследие и 

сохранение биологического разнообразия. Культурное наследие. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 154–157; Атлас, с. 48–49;  Контурные  

карты, с. 24–25 (№  5) 

Анализировать тематические карты, отражающие размещение объектов 

природного и культурного наследия человечества, определять характер 

объектов и  особенности их  размещения  по континентам. 

Обозначать на контурной карте объекты природного и культурного 

наследия. 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) и готовить 

презентацию об объекте всемирного природного (культурного) наследия и  

о  его  значении для  человечества 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ. 7 класс (68 ч) 

Введение Урок 1. Введение 

Географический взгляд на Землю: разнообразие территории, уникальность 

географических объектов. Знакомство со структурой учебника и с 

особенностями используемых компонентов УМК. Ресурсы урока: 

Учебник, с. 5–6; Атлас; Контурные  карты;  Тетрадь-тренажѐр, с. 3; 

Электронное приложение к учебнику 

 

Природа  Земли:  главные  закономерности  - 10 часов 

Материки и океаны на 

поверхности Земли. Современное 

географическое положение 

материков и океанов 

Урок 2. Материки и океаны на поверхности  Земли 

Географическое положение и размеры материков и океанов, их площадное 

соотношение в Северном и Южном полушариях. Взаимодействие матери- 

ков  и океанов. 

Практическая работа по сравнению географического положения 

материков. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 8–9;  Атлас, с. 2–3; Контурные карты, с. 

2–3  (№ 1); Тетрадь-тренажѐр, с. 4 (№ 1, 2), 

с. 9 (№ 1); Тетрадь-практикум, практическая работа «Сравнение 

географического положения материков»; Электронное приложение к 

учебнику 

Сравнивать    размеры    материков и океанов, географическое положение  

материков. 

Решать учебные задачи по сопоставлению размеров разных материков  и 

океанов. 

Выявлять следствия положения материков  в  разных широтах. 

Описывать географическое положение одного из материков (океанов)  по 

плану 



Материки и океаны на 

поверхности Земли 

Урок 3. Материки и части света Географическая и историко-

культурная составляющая понятий «материк» и «часть  света».  

Отличия  материков и частей света. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 10–11; Атлас, с. 2–3, 20–21; Тетрадь-

тренажѐр, 

с. 4 (№ 3), с. 6–7 (№ 1, 2); Электронное приложение к учебнику 

Анализировать    карту  (картосхему 

«Материки и части света») и сопоставлять границы материков и частей 

света. 

Наносить на контурную карту границу между Европой и  Азией. 

Прослеживать по географическим картам границы частей света, 

определять страны, территория которых расположена в нескольких частях 

света 

Главные черты рельефа Земли Урок  4.  Рельеф Земли 

Крупнейшие формы рельефа Земли. Абсолютные высоты материков и 

глубины океанов. Главные черты рельефа материков и океанов. 

Закономерности размещения  форм рельефа. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 12–13; Атлас,  с.  2–3;   Контурные   карты, 

с. 2–3 (№ 2); Тетрадь-тренажѐр, с. 4 (№  4–6);  Электронное  

приложение  к учебнику 

Анализировать физическую карту мира   и   устанавливать    материки с 

наиболее и наименее сложным рельефом. 

Сравнивать по картам рельеф материков (океанов) и объяснять 

особенности размещения крупных форм рельефа. 

Составлять по картам атласа характеристику    рельефа     одного из  

материков  (океанов). 

Составлять по картам атласа сравнительную характеристику рельефа  

двух  материков (океанов). 

Обозначать на контурной карте крупнейшие формы рельефа материков, 

срединно-океанические хребты  и   глубоководные   желоба в океанах 

Происхождение  материков и  

впадин океанов 

Урок 5. Происхождение материков и впадин океанов. 

Летосчисление Земли. Возраст горных пород и методы его 

определения. Эпохи     складчатости.      Формирование и развитие 

земной коры материков. Образование платформ и  глыбовых гор. 

Формирование современных материков  и океанов. 

Практическая работа по выявлению взаимосвязи между строением 

земной коры и рельефом. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 14–17; Атлас, с. 2–5; Контурные карты, с. 

2–3 (№ 3); Тетрадь-тренажѐр, с. 5 (№  7–9), 

с. 7 (№ 3), с. 9–10 (№ 2–4), с. 13 (№ 2, 

3), с. 14 (№ 1); Тетрадь-практикум, практическая работа «Определение 

взаимосвязи между строением земной коры и рельефом Земли»; 

Электронное приложение к учебнику 

Определять по рисункам относительный  возраст  горных пород. 

Анализировать схемы (рисунки), иллюстрирующие образование 

материковой и океанической земной коры. 

Сопоставлять карту строения  земной коры с физической картой мира и 

определять время формирования континентальной коры разных участков  

земной поверхности. 

Определять по карте строения земной коры направления и скорости 

движения литосферных плит, прогнозировать расположение материков и 

океанов через миллионы лет. Сопоставлять карту строения  земной коры и 

физическую карту для выявления отражения в рельефе особенностей 

строения земной коры 

Климатообразующие факторы Урок 6. Климатообразующие факторы Географическое положение, 

циркуляция воздушных масс, подстилающая поверхность как 

основные климатообразующие факторы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 18–21; Атлас, с. 2–3, 6–7; Контурные 

карты, с. 6–7 (№ 5); Тетрадь-тренажѐр, с. 5 (№ 11); Электронное 

приложение к учебнику 

Анализировать схему общей циркуляции атмосферы. 

Сопоставлять карты (физическую, климатическую, климатических по- 

ясов и областей) и выявлять воздействие на климат географической 

широты, ветров, рельефа, океанических  течений 

Климаты Земли Урок   7.   Климаты Земли. 

Классификация климатов. Перемещение воздушных масс по сезонам 

года. Характеристика жарких,  умеренных  и   холодных  

климатических поясов. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 22–25; Атлас,  с.  6–7;   Контурные   карты, 

с. 6–7 (№ 1–4); Тетрадь-тренажѐр, с. 5 

(№ 10, 12), с. 6 (№ 17), с. 7–8 (№ 5), с. 11 (№ 5, 7), с. 15 (№ 3); 

Электронное приложение к учебнику 

Распознавать    типы      климатов по климатограммам. 

Обозначать на контурных картах границы климатических поясов и 

областей, области с одинаковым типом климата на разных материках. 

Сопоставлять климатическую  карту и   карту    климатических    поясов  и 

определять показатели климата климатического  пояса. 

Составлять по картам атласа краткую характеристику климата  одного  из 

материков 



Мировой океан,  его  роль  в  

жизни людей 

Урок 8. Мировой океан, его роль в жизни людей. 

Исследования Мирового океана. Рельеф дна и объѐм воды в океанах. 

Роль Океана в формировании климатов Земли. Системы течений в 

Мировом океане. Жизнь в океанах. Океаны и человек. 

Практическая работа по составлению обобщѐнной схемы морских 

течений. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 26–29; Ат- лас,  с.  2–3,  10–13,  24–27; 

Контурные 

карты, с. 2–3 (№ 5); Тетрадь-тренажѐр, 

с. 5 (№ 13, 14), с. 7 (№ 4), с. 11 (№ 6), 

с. 14 (№ 2); Тетрадь-практикум, практическая работа «Составление 

обобщѐнной схемы морских течений»; Электронное приложение к 

учебнику 

Описывать по картам особенности географического положения океанов. 

Устанавливать по картам особенности систем течений в Мировом океане, 

природные богатства, виды хозяйственной  деятельности. 

Находить информацию, подготавливать и обсуждать сообщения 

(презентации) о хозяйственном использовании Мирового океана, 

перспективах  освоения  его богатств 

Внутренние  воды суши Урок 9. Внутренние воды   суши 

Сток поверхностных вод. Зависимость распределения вод суши от 

климата. Обеспеченность материков поверхностными водами. Реки: 

влияние  рельефа и климата на их сток и режим. Крупнейшие реки и 

озѐра мира. Ледники  и  подземные воды. 

Практическая работа  по  определению степени современного 

оледенения материков. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 30–33; Атлас, с. 2–3, 6–7; Контурные 

карты, 

с.  2–3  (№  4); Тетрадь-тренажѐр, с. 6 

(№ 15, 16, 18), с. 15 (№ 4); Тетрадь- практикум, практическая работа 

«Определение степени современного оледенения материков»; 

Электронное приложение  к учебнику 

Определять режим рек на основе анализа климатограмм, отражающих  

режим  выпадения осадков. 

Сопоставлять  тематические  карты с целью выявления зависимости стока, 

характера течения и режима рек  от  рельефа  и климата. 

Сравнивать  реки   земного   шара по   характеру   течения,   режиму  и 

возможностям хозяйственного использования на основе анализа карт  

атласа  и  климатограмм. 

Сравнивать обеспеченность материков и их частей поверхностными 

водами. 

Решать учебные задачи по определению параметров оледенения, 

обеспеченности поверхностными водами,     сравнивать     материки по   

выявленным показателям. 

Находить информацию  (в  Интерне- те и других источниках), 

подготавливать и обсуждать сообщения (презентации) по проблемам 

бережного и правильного использования природных  вод. 

Наносить названия крупнейших водных объектов на контурную карту 

Зональные природные комплексы  

Земли 

Урок  10.  Зональные природные комплексы Земли 

Причины неоднородности географической оболочки и формирование 

при- родных зон и высотных поясов. Природная зональность в  

Мировом океане. Особенности природной географической зональности 

материков. Меры по сохранению природных комплексов. 

Практическая работа по сопоставительному анализу карт 

климатических поясов и природных зон. 

Ресурсы   урока:   Учебник,   с. 34–35; Атлас, с. 6–7, 8–9; Тетрадь-

тренажѐр, с. 6 (№ 19, 20), с. 8 (№ 6), с. 12 (№ 8), 

с. 13 (№ 4); Тетрадь-практикум, практическая работа «Анализ карт 

климатических поясов и природных зон мира»;   Электронное    

приложение к учебнику 

Сравнивать карты (климатическую, климатических поясов и областей, 

природных зон) и выявлять особенности пространственного 

распространения  природных зон. 

Анализировать особенности проявления природной зональности в Африке 

и Южной Америке, Северной Америке и Евразии, определять черты  

сходства  и различия 

 Урок 11. Обобщающий  урок  по  теме «Природа Земли: главные 

закономерности» 

Ресурсы   урока:  Учебник,  с.  8–35, 36; Тетрадь-тренажѐр, с. 12 (№ 1); 

Тетрадь-экзаменатор, с. 4–15; Электронное  приложение  к  учебнику 

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по  

выбору учителя): подготовленное обсуждение проблем, предлагаемых в 

рубрике «Подведѐм  итоги»,  Учебник,  с. 36; выполнение вариантов 

контроль- ной работы, предлагаемой в Тетради-экзаменаторе,  с. 4–15 

Человек на планете Земля – 9 часов 



Заселение человеком Земли. 

Расы 

Урок 12. Заселения человеком Земли. Расы 

Этапы расселения людей по планете. Расселение человека и древнейшие 

цивилизации. Появление рас, их географическое  распространение. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 38–39; Атлас, с. 18–19; Тетрадь-тренажѐр, 

с.  16 (№ 1–3), с. 21 (№ 1), с. 25 (№ 2), с. 28 

(№ 3); Электронное приложение к учебнику 

Анализировать карты и другие источники информации для выявления 

путей миграции человека при его расселении по Земле. 

Определять по картам регионы проживания представителей различных  

рас. 

Численность населения Земли, еѐ 

изменение во времени. 

Размещение людей  на Земле 

Урок 13. Численность населения Земли. Размещение людей на планете 

Земля. Переписи населения. Численность населения Земли и 

определяющие еѐ причины. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост. Размещение людей на планете: географические закономерности.  

Адаптация   человека  к  природным  условиям. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 40–43; Атлас, с. 2–3, 6–9,16–17; 

Контурные карты, с. 10–11 (№ 1); Тетрадь-тренажѐр, с. 5 (№ 4–6), с. 

16–17 (№7, 8), с. 21 (№ 2, 3), с. 28 (№ 2); Электронное приложение к 

учебнику 

Анализировать графики изменения численности населения во времени с 

целью выявления тенденций в изменении темпов роста населения мира. 

Решать практические задачи на вычисление рождаемости, смертности, 

естественного прироста. 

Читать карты рождаемости, смертности, естественного прироста. 

Определять по карте средней плотности населения наиболее и наименее 

заселѐнные территории  суши. 

Находить и систематизировать информацию об адаптации жизни и 

хозяйственной деятельности человека к природным  условиям 

Народы. Языковые семьи. 

География народов и языков. 

Мировые и национальные 

религии 

Урок 14. Народы, языки, религии мира Численность народов и языков. 

Карта народов. Мировые религии и число людей,  их исповедующих. 

Практическая работа по составлению характеристики населения мира. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 44–45; Атлас, с. 18–19; Тетрадь-тренажѐр, 

с. 17 (№ 9–12), с. 18 (№ 1), с. 22 (№ 4, 

5), с. 26 (№ 3); Тетрадь-практикум, практическая работа «Составление 

комплексной характеристики населения мира»; Электронное 

приложение к учебнику 

Приводить    примеры    крупных и малочисленных народов мира, районов 

их проживания, народов, относящихся к одним языковым семьям. 

Анализировать карты с целью выявления географии распространения  

мировых  религий 

Понятие о современном 

хозяйстве, его составе. Основные 

виды хозяйственной  

деятельности 

Урок 15. Хозяйственная деятельность людей 

Понятие о современном хозяйстве. География основных видов 

хозяйственной деятельности людей. 

Практическая работа по выявлению особенностей современной 

хозяйственной деятельности. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 46–47; Атлас, с. 22–23; Тетрадь-тренажѐр, 

с.  17 (№ 13, 14), с. 18 (№ 15, 20), с. 19 (№ 2), c. 24 (№ 10), с. 26 (№ 4); 

Тетрадь-практикум, практическая работа «Выявление особенностей 

современной хозяйственной деятельности»; Электронное приложение 

к учебнику 

Составлять схему видов хозяйственной   деятельности  человека. 

Приводить примеры различных видов   хозяйственной  деятельности. 

Определять по картам (статистическим   данным)    страны-лидеры в 

сельском хозяйстве и промышленности. 

Анализировать карты с целью выявления географических особенностей в 

распространении главных видов хозяйственной деятельности человека 

Городское и сельское население.   

Города   и  сельские 

поселения 

Урок  16.  Города  и  сельская местность 

Основные    виды    поселений:  города и  сельские поселения. Города:  

количество,  разнообразие  по численности населения, выполняемой 

роли. Соотношение  городского  и  сельского  населения  мира.  Рост  

числа  городов. Ведущая  роль  городов  в  хозяйственной, 

культурной   и   политической жизни людей. 

Ресурсы   урока:   Учебник,   с. 48–49; Атлас,  с.  16–17;  Тетрадь-

тренажѐр, с. 18 (№ 16), с. 19 (№ 3), с. 23 (№ 7), с.  26–27  (№  1,  5,  6),  

с.  29  (№  5); Электронное приложение к учебнику 

Сравнивать город и сельские поселения  по  внешнему  облику, 

численности и занятиям  населения. 

Приводить   примеры  разных типов сельских  поселений мира. 

Анализировать  изменение численности  городского  населения  во 

времени. 

Анализировать   диаграмму  соотношения  городского  и  сельского на- 

селения  мира.  Определять  по разным источникам информации функции  

городов 

Многообразие стран, их 

основные типы 

Урок  17.  Страны мира 

Политическая  карта  мира. Различиестран  по  площади,  численности 

населения, географическому положению. 

Формы  правления.  Типы  хозяйства стран. 

Ресурсы   урока:   Учебник,   с. 50–51; Атлас,  с.  20–21;  Контурные  

Анализировать политическую кар- ту мира и определять  крупнейшие 

по  площади  и  численности  населения страны и их  столицы. 

Находить  и  подписывать  на  контурных  картах  названия приморских,  

внутриконтинентальных, островных стран. 

Определять   по  тематическим картам  форму  правления стран. 



карты, с. 10–11 (№ 2–5);  Тетрадь-тренажѐр, с. 18 (№ 17–19), с. 20 (№ 4, 

5), с. 22 (№ 6), с. 24 (№ 8, 9), с. 29 (№ 4); Электронное приложение к 

учебнику 

Определять  тип  хозяйства  стран по тематическим  картам  или  

статистическим  данным  о  структуре занятости  населения 

Историко-культурные регионы 

мира 

Урок 18. Историко-культурные районы мира 

Районы Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и 

Океании: факторы формирования, географическое положение, 

особенности материальной и духовной культуры населения. 

Практическая работа по установлению особенностей историко-

культурно- го региона мира (по выбору). 

Ресурсы урока: Учебник, с. 52–55; Атлас,  с.  64;  Тетрадь-тренажѐр,  с.  

24 

(№ 10), с. 25 (№ 1); Тетрадь-практикум, практическая работа 

«Определение историко-культурного района мира»; Электронное 

приложение к учебнику 

Давать характеристику географического положения районов. 

Анализировать карты и выявлять специфику этнического и религиозного  

состава  населения. 

Находить дополнительную информацию (в Интернете и других 

источниках) об особенностях обычаев, религий, о традиционных видах 

хозяйства  народов района. 

Обсуждать причины выделения  того или иного района, особенности 

материальной и духовной  культуры  населения. 

Готовить  сообщения   (презентации) о выдающихся памятниках культуры 

районов 

 Урок 19. Обобщающий  урок  по  теме 

«Человек   на   планете Земля» 

Ресурсы урока: Учебник, с. 56; Атлас; Тетрадь-экзаменатор, с. 16–23; 

Тетрадь-практикум, практическая работа 

«Комплексная характеристика населения мира»; Электронное 

приложение  к учебнику 

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по 

выбору учителя): 

— подготовленное обсуждение проблем, предлагаемых в рубрике 

«Подведѐм итоги», Учебник, с. 56; 

— выполнение вариантов контроль- ной работы, предлагаемой в 

Тетради-экзаменаторе, с. 16–23; 

— выполнение практической работы 

«Комплексная характеристика населения мира», Тетрадь-практикум,  с. 

22–25 

Океаны  - 4 часа 

Особенности природы, при- 

родные богатства, хозяйственное 

освоение Атлантического океана 

Урок 20. Атлантический океан Особенности природы, природные 

богатства, хозяйственное освоение. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 58–59; Атлас, с. 2–3, 10–11, 24; Контурные 

карты,  с.  14–15  (№  1–5); Тетрадь-тренажѐр, с. 32 (№ 3), с. 33 (№ 2 

частично), с. 34 (№ 3 и 4 частично), с. 35 (№ 6 частично); Электронное  

приложение  к учебнику 

Характеризовать по картам географическое положение океана, 

устанавливать систему течений, особенности органического мира, характер 

хозяйственного  использования океана. 

Наносить на контурные карты природные географические объекты океана 

и объекты хозяйственной деятельности. 

Находить информацию, подготавливать и обсуждать сообщения 

(презентации) об истории освоения Атлантического океана 

Особенности природы, 

природные богатства, 

хозяйственное освоение Тихого 

океана 

Урок 21. Тихий  океан 

Особенности природы, природные богатства,  хозяйственное освоение. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 60–61; Атлас, с. 2–3, 10–11, 26–27; 

Контурные карты, с. 18–19 (№ 1–4); Тетрадь-тренажѐр,  с. 31 (№ 9, 12),  

с. 33 (№ 1), с.  33 (№ 2 частично), с. 34 (№ 3 и 4  частично), с. 35 (№ 6 

частично), с. 37 (№ 3); Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать по картам географическое положение океана, 

устанавливать систему течений, особенности органического мира, характер 

хозяйственного  использования океана. 

Наносить на контурные карты природные географические объекты океана 

и объекты хозяйственной деятельности. 

Решать практические и познавательные задачи, отражающие особенности 

географического положения, природы, использования природных 

богатств,  экологические проблемы 

Особенности природы, при- 

родные богатства, 

хозяйственное освоение 

Индийского океана 

Урок  22.  Индийский   океан Особенности природы, природные 

богатства, хозяйственное освоение. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 60–61; Атлас, с. 2–3, 10–11, 25; Контурные 

карты,  с.  14–15  (№  1–5); Тетрадь-тренажѐр, с. 31 (№ 9, 12), с. 33 (№ 1), 

с. 33 (№ 2 частично), с. 34 (№ 3 и 4 частично), с. 35 (№ 6 частично), с. 37 

(№ 3); Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать по картам географическое положение океана, 

устанавливать систему течений, особенности органического мира, 

характер хозяйственного  использования океана. 

Наносить на контурные карты природные географические объекты океана 

и объекты хозяйственной деятельности. 

Решать практические и познавательные задачи, отражающие особенности 

географического положения, природы, использования природных 

богатств,  экологические проблемы 



Особенности природы, при- 

родные богатства, 

хозяйственное освоение 

Северного  Ледовитого  океана 

Урок 23. Северный Ледовитый океан Особенности природы, природные 

богатства, хозяйственное освоение. 

Практическая работа по составлению комплексной характеристики 

океана. Ресурсы урока: Учебник, с. 64–65; Атлас, с. 2–3, 10–11, 26–27; 

Контурные карты,  с.  18–19  (№  1–2,  5); Тетрадь- тренажѐр, с. 30–31 

(№ 1–8, 11, 14, 15), с. 32 (№ 1, 2), с. 33 (№ 2 частично), 

с. 34 (№ 3 и 4 частично, 5), с. 35 (№ 1, 6 частично), с. 37 (№ 1); Тетрадь-

практикум, практическая работа «Составление комплексной 

характеристики океана»; Тетрадь-экзаменатор, с. 24–29; Электронное  

приложение  к учебнику 

Характеризовать по картам географическое положение океана, 

устанавливать систему течений, особенности органического мира, 

характер хозяйственного  использования океана. 

Наносить на контурные карты при- родные географические объекты 

океана и объекты хозяйственной деятельности. 

Решать практические и познавательные задачи, отражающие особенности 

природы океана. 

Находить информацию, подготавливать и обсуждать сообщения 

(презентации) об истории освоения  океана 

Африка  - 5 часов 

Основные черты рельефа, климата  

и  внутренних вод Африки. 

Зональные природные комплексы. 

Природные ресурсы и их 

использование. 

Урок 24. Общая характеристика Африки 

Географическое   положение  материка, характер  рельефа,  климат, 

внутренние воды,  органический  мир  и природные зоны,  природные 

богатства. 

Практическая  работа  по выявлению климатических условий 

материка. 

Ресурсы  урока:  Учебник, с. 66–69; Атлас, с. 2–7, 28–33; Контурные 

карты, с. 22 (№ 1–5), с. 26 (№ 1–5); Тетрадь-тренажѐр, с. 38 (№ 1–13), с. 

42 (№ 1–3), с. 44–45 (№ 1–4), с. 47 (№ 1, 2); Тетрадь-практикум,   

практическая работа «Описание климатических условий тер- 

риторий   по   климатограммам»; Электронное приложение к учебнику 

Устанавливать взаимосвязи на  основе анализа и сопоставления  

тематических карт Африки: между  особенностями   строения   земной   

коры и рельефом,  между  климатом  и характером  природной  

зональности, между природными зонами и зональными природными 

богатствами. 

Анализировать  карты  и составлять характеристики   природных 

компонентов Африки (рельефа, полезных ископаемых,   климата,  

поверхностных вод) и природных зон. 

Наносить на контурные карты  природные географические объекты  ма- 

терика 

Зональные и незональные 

природные комплексы. 

Природные  ресурсы  и  их 

использование.   Изменение 

природы  под  влиянием хо- 

зяйственной деятельности 

человека 

Урок  25.  Рельеф Африки Северная, Центральная, Южная 

и Восточная Африка: особенности природы  и  хозяйственной  

деятельности,  экологические проблемы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 70–73; Атлас, с.  28–33; Контурные 

карты, с. 23 (№ 1–5); Тетрадь-тренажѐр, с. 39 (№   14–16),  с.   40   (№   1),   

с. 43–44 (№   5–8);   Электронное  приложение к учебнику 

Устанавливать взаимосвязи на осно- ве сопоставления тематических карт 

между  зональными  природными богатствами   и   особенностями хозяй- 

ственной деятельности. 

Анализировать  карты  и составлять характеристики природных районов, 

оценивать  степень  нарушения  природных комплексов. 

Находить   информацию  и обсуждать проблемы  использования природных 

богатств и охраны природы 

 Урок   26.   Климат Африки. 

Ресурсы   урока:   Учебник,   с. 74–75; Атлас,  c.  28–33;  Контурные  карты, 

с.   24   (№   1–5);  Тетрадь-тренажѐр, с. 39–40 (№ 17–19), с. 40 (№ 2), с. 42 

(№ 4), с. 44 (№ 9), с. 46 (№ 5–7); Электронное приложение к учебнику 

Устанавливать   взаимосвязи  на основе  анализа  и  сопоставления 

тематических   карт   Африки  между особенностями  рельефа  и 

расселением  населения,  между особенностями природной зональности  и  

хозяйственной  деятельностью. 

Анализировать   карты  и  статистические  данные  (таблицы, диаграммы,  

графики),  сравнивать разные части материка по плотности  населения,   

расовому   и   этническому составу. 

Находить  дополнительную информацию о  проблемах населения  Африки 

Комплексная географическая 

характеристика стран: 

географическое     положение,  

население,  особенности   природы  

и хозяйства, памятники культуры 

Урок 27. Страны Африки: Южно-Африканская   Республика 

Географическое  положение,  природа, население,  хозяйство,  крупнейшие  

города. 

Ресурсы   урока:   Учебник,   с. 76–77, Атлас, с. 18–19, 28–33;  Тетрадь-

тренажѐр, с. 41 (№ 3  частично);  Электронное приложение к учебнику 

Выявлять черты страны, характерные для всего района Южной Африки,  и  

специфические особенности ЮАР. 

Готовить  и  обсуждать  сообщения (презентации)  об  особенностях 

населения   и   о   хозяйственной  деятельности страны. 

Наносить    на    контурные   карты природные  географические  объекты  и  

объекты  хозяйственной деятельности 

Комплексная географическая 

характеристика стран: 

географическое положение, 

население, особенности природы и 

Урок 28. Страны Африки: Египет, Демократическая   Республика  Конго 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, крупнейшие 

города. 

Ресурсы урока:  Учебник,  с.  78–81; Атлас,  с.  28–33;   Тетрадь-тренажѐр, с. 

Выявлять черты Египта и ДРК как типичных государств Северной и 

Центральной Африки и специфические особенности этих стран. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об отличительных чертах 

населения и о хозяйственной деятельности Египта и  ДРК. 



хозяйства, памятники   культуры 40 (№ 20), с. 41 (№ 3 частично); Электронное   приложение   к учебнику Наносить на контурные карты природные географические объекты и 

объекты хозяйственной деятельности 

Южная  Америка  - 6 часов 

Основные черты рельефа, 

климата и внутренних вод 

Южной Америки. Зональные 

природные комплексы. 

Природные   ресурсы  и  их  

использование 

Урок 29. Особенности природы Южной   Америки 

Географическое положение материка, характер рельефа, климат, 

внутренние воды, органический мир и природные  зоны,  природные 

богатства. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 82–85; Атлас, с. 2–7, 34–39; Контурные 

кар- 

ты, с. 26 (№ 1–5), 27 (№ 1–5); Тетрадь-тренажѐр,  с.   48–49  (№  1–13), 

с. 50 (№ 1), с. 51 (№1), с. 55 (№ 1–2), с. 56 (№ 4), с. 58 (№1–2); 

Электронное приложение к учебнику 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления 

тематических карт Южной Америки: между особенностями строения 

земной коры и  рельефом,  между  климатом и природной зональностью, 

между природными зонами и зональными природными богатствами. 

Анализировать карты и составлять характеристики природных 

компонентов Южной Америки (рельефа, полезных ископаемых, климата, 

поверхностных вод) и природных зон. Наносить на контурные карты 

природные географические объекты материка 

Зональные и незональные 

природные комплексы. 

Природные  ресурсы  и их 

использование.   Изменение 

природы  под  влиянием 

хозяйственной  деятельности 

человека 

Урок 30. Природные районы материка:  равнинный Восток 

Амазония, Равнина Ориноко, Бразильское   и   Гвианское   плоскогорья, 

Внутренние равнины и Пампа,  Патагония:   особенности   природы   и   

хозяйственной   деятельности,  экологические проблемы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 86–89; Атлас, с. 4–5, 34–39; Контурные карты, 

с.  28  (№  4); Тетрадь-тренажѐр, с. 49 (№  14),  с.  50–51  (№  2–3),  с.52 (2–

4), с. 53 (№ 5–6), с. 55 (№ 9), с.57 (№7); Электронное приложение к 

учебнику 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления 

тематических  карт  Южной  Америки между природной зональностью 

равнинного  Востока  и размещением  населения,  зональными  

природными  богатствами  и особенностями хозяйственной   

деятельности. 

Анализировать  карты  и составлять характеристики    природных   

районов,  оценивать  степень  нарушения природных  комплексов  в 

результате хозяйственной  деятельности. 

Решать    практические   и познавательные  задачи,  отражающие 

особенности    использования  природных богатств, экологические 

проблемы. 

Находить   информацию  (в  Интернете  и  других  источниках)  и 

обсуждать  проблемы  использования природных   богатств,   

антропогенных изменений  природы,  охраны  окружающей   среды,   

создания национальных парков и других  охраняемых территорий. 

Составить   схему  «Значение лесов Амазонии   для   природы   Земли» 

(рекомендуется Интернет-сайт http://reserves-park.ru/) 

Зональные и незональные 

природные комплексы. 

Природные ресурсы и их 

использование. Изменение 

природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека 

Урок 31. Природные районы материка: Анды 

Северные Анды, Центральные (Тропические) Анды, Южные Анды: 

особенности природы и хозяйственной деятельности. Практическая работа 

по выявлению воздействия природных условий и ресурсов на развитие 

разных видов хозяйственной  деятельности. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 90–91; Атлас, с. 4–5, 34–39; Тетрадь-тренажѐр, 

с. 56 (№ 3); Тетрадь-практикум, практическая работа «Выявление условий 

развития хозяйства в природных районах Южной Америки»; Электронное 

приложение  к  учебнику 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления 

иллюстративного материала и тематических карт Южной Америки между 

положением подножий Анд в той  или иной природной зоне и 

особенностями высотной поясности. 

Составлять характеристики природных районов Анд, оценивать 

возможности жизни и хозяйственной деятельности в разных частях 

горной системы. 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать 

проблемы заселения, хозяйственного освоения и использования 

природных богатств, антропогенных изменений природы 

Население Южной Америки Урок 32. Население Южной Америки Численность и размещение населения. 

Расы, народы, языки, религии. Политическая карта Южной Америки. 

Особенности хозяйственной деятельности. Ресурсы урока: Учебник, с.  92–

93;  Атлас, с. 16–19, 34–39; Контурные  карты, с. 28 (№ 1–3 ); Тетрадь-

тренажѐр,    с.  49–50  (№  15–18),  с.  54  (№7),  с.  57 

(№ 6), с. 59 (№ 3); Электронное приложение к учебнику 

Устанавливать взаимосвязи на  основе анализа и сопоставления 

тематических карт Южной Америки между особенностями рельефа и 

природной зональности и расселением населения и хозяйственной 

деятельностью. Анализировать карты и статистические данные (таблицы, 

диаграммы, графики), сравнивать разные части материка по плотности 

населения, расовому  и этническому составу 

http://reserves-park.ru/)


Комплексная географическая 

характеристика стран: 

географическое положение, 

население, особенности 

природы и хозяйства, 

памятники   культуры 

Урок 33. Страны Южной Америки: Бразилия 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, крупнейшие 

города. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 96–97;  Атлас, с. 34–39; Контурные карты, с. 28 

(№ 5); Тетрадь-тренажѐр, с. 56 (№ 5); Электронное приложение к учебнику 

Выявлять черты Бразилии, характерные для стран, расположенных в 

экваториальных, субэкваториальных и тропических широтах, и 

специфические особенности Бразилии. Готовить и обсуждать сообщения 

(презентации) об особенностях населения, хозяйства, о памятниках 

природы и культуры страны. 

Наносить на контурные карты природные   географические    объекты  и  

объекты хозяйства 

Комплексная географическая 

характеристика стран: 

географическое положение, 

население, особенности 

природы и хозяйства, 

памятники   культуры 

Урок 34. Страны Южной Америки: Венесуэла, Перу 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, крупнейшие 

города. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 94–95, 98–99;  Атлас,  с.  34–39;  Контурные 

карты, с. 24 (№ 5);  Тетрадь-тренажѐр, с.  50  (№  19,  20),  с.  51  (№  4),  с. 

59 (№   4);    Электронное    приложение   к учебнику 

Выявлять черты сходства и различия географического положения, 

природы, населения и хозяйства Венесуэлы и Перу, расположенных в 

жарком поясе и занимающих как горные, так и равнинные территории. 

Выявлять специфические особенности  этих стран. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об истории 

формирования расового и этнического состава населения, особенностях 

размещения     населения      и      городов, о  памятниках культуры. 

Наносить на контурные карты природные   географические    объекты  и  

объекты хозяйства 

Австралия и Океания – 5 часов 

Основные черты рельефа, 

климата и внутренних вод 

Австралии. Зональные 

природные комплексы. 

Природные ресурсы и их 

использование 

Урок 35. Особенности природы Австралии 

Географическое положение материка, характер рельефа, климат, 

внутренние воды, органический мир и природные зоны, природные 

богатства. Практическая работа по выявлению особенностей природы 

материка и объектов Всемирного наследия. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 100–103; Атлас, с.  40–41;  Контурные  

карты,  с. 30–31 (№ 1, 3–5); Тетрадь-тренажѐр, с. 60–61 (№ 1–8), с. 63 

(№ 1), с. 64–65 (№ 1–5), с. 67 (№ 4, 5), с. 68 (№ 1, 6); 

Тетрадь-практикум, практическая работа «Разработка туристического 

маршрута по Австралии»; Электронное приложение  к учебнику 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления 

тематических карт Австралии: между особенностями строения земной 

коры и рельефом, между климатом и характером природной зональности, 

между природными зонами и зональными природными богатствами. 

Анализировать карты и составлять характеристики природных 

компонентов Австралии (рельефа, полезных ископаемых, климата, 

поверхностных вод) и природных зон. 

Наносить на контурные карты природные географические объекты 

материка 

Основные черты рельефа, 

климата. Зональные природные 

комплексы. Природные ресурсы 

и их использование 

Урок 36. Особенности природы Океании 

Географическое положение Океании, геологическое строение и рельеф, 

климат, органический мир, природные богатства. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 104–105; Атлас, с. 2–7, 26–27, 40–41; 

Контурные карты, с. 30–31 (№ 2); Тетрадь- тренажѐр, с. 61 (№ 9), с. 67 

(№ 3); Электронное приложение к учебнику 

Устанавливать различия на основе анализа и сопоставления тематических 

карт островов Океании по размерам, геологическому строению, 

особенностям климата. 

Наносить на контурные карты природные географические объекты 

Океании. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях 

органического мира островов Океании 

Население Австралии и Океании Урок 37. Население Австралии и Океании 

Численность и размещение населения. Расы, народы, языки, религии. 

Политическая карта Австралии и Океании. Особенности хозяйственной 

деятельности. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 106–107; Атлас,   с.   16–19,   40–43;   Тетрадь- 

тренажѐр, с. 62 (№ 10–13), с. 63 (№ 3), с. 64 (№ 4), с. 66 (№ 1, 6), с. 68 (№ 

7), с. 69 (№ 2); Электронное приложение  к учебнику 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления 

тематических карт Австралии и Океании между  особенностями  рельефа 

и природной зональности и расселением населения и хозяйственной 

деятельностью. 

Анализировать карты и статистические данные (таблицы, диаграммы, 

графики), сравнивать разные части Австралии и Океании по плотности     

населения,    расовому и  этническому составу 



Комплексная географическая 

характеристика стран: 

географическое положение, 

население, особенности природы 

и хозяйства, памятники   

культуры 

Урок 38. Австралийский Союз Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, крупнейшие города. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 108–109; Атлас, с.  40–43;  Контурные  карты,  

с.  32–33  (№  1–5);  Тетрадь-тренажѐр, с. 62 (№ 14, 15), с. 63 (№ 2), с. 66 

(№ 2); Электронное приложение к учебнику 

Выявлять черты Австралийского Союза, характерные для стран, рас- 

положенных  в   субэкваториальных  и тропических широтах, и 

специфические  особенности страны. 

Выявлять воздействие природных условий и ресурсов на развитие разных 

видов хозяйственной деятельности. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях 

населения, хозяйства, о памятниках природы  и  культуры  страны. 

Наносить на контурные карты природные географические объекты и 

объекты хозяйственной деятельности 

Комплексная географическая 

характеристика стран: 

географическое положение, 

население, особенности природы 

и хозяйства, памятники   

культуры 

Урок 39. Самоа 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, крупнейшие 

го- рода. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 110–111; Атлас, с. 40–43; Электронное 

приложение к учебнику 

Выявлять черты Самоа, характерные для стран Океании, и специфические 

особенности страны. Выявлять  воздействие  природных условий  на  

развитие хозяйства. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях 

населения  и  хозяйства страны 

Антарктида – 3 часа 

Основные черты рельефа, 

климата  и  внутренних вод   

Антарктиды. Зональные   

природные комплексы.    

Природные  ресурсы 

и их использование 

Урок 40. Характеристика природы материка 

Географическое   положение  Антарктиды.  Особенности  береговой  линии  

материка.  Характер  поверхности  и  подлѐдный   рельеф,   климат, 

внутренние воды,  органический мир. 

Практическая работа по составлению описания  особенностей  

природы Антарктиды. 

Ресурсы   урока:   Учебник,  с. 112–113; Атлас,   с.   44–45;   

Контурные карты, с. 46 (№ 1–2, 4–5); Тетрадь-тренажѐр, с. 70–71 (№ 3–

9), с. 71 (№ 1, 2), с. 73 (№  3,  4),  с.  74–76  (№  1–5),  с. 76–77 (№ 1, 2); 

Тетрадь-практикум,  практическая  работа  «Описание географического  

положения  и  особенностей природы Антарктиды»; Электронное 

приложение к учебнику 

Устанавливать причины на основе анализа и сопоставления тематических   

карт   Антарктиды  оледенения, особенности  береговой  линии, взаи- 

мосвязи  между  особенностями надлѐдного и подлѐдного 

рельефа, между   климатом   и  органическим миром. 

Строить   профиль  подлѐдного рельефа  и  рельефа  ледникового покрова 

по картам атласа. 

Наносить на контурные карты  природные географические объекты ма- 

терика 

Население  материков Урок 41. Освоение Антарктиды человеком Открытие материка. 

Достижение Южного полюса норвежским исследователем Р. 

Амундсеном. Статус нейтральности и «национальные сектора». 

Исследования Антарктиды. Значение ледникового покрова для природы 

Земли. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 114–115; Атлас, с. 44–45;  Контурные  

карты, с. 46 (№ 3); Тетрадь-тренажѐр, с. 70 (№ 1, 2), с. 71 (№ 10), с. 72 

(№ 3–5), с. 73 (№ 1, 2), с. 74 (№ 5), с. 77 (№ 3); 

Электронное приложение к учебнику 

Определять по картам географические объекты, названные именами 

исследователей  материка. 

Находить информацию (в  Интернете и других источниках) и обсуждать 

причины изучения Антарктиды, проблемы охраны еѐ природы и природных 

богатств 

 Урок 42. Обобщающий урок «Южные материки» 

Ресурсы урока: Учебник, с. 66–115; Атлас; Тетрадь-экзаменатор, с. 30–

51; Электронное приложение к учебнику 

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по  

выбору учителя): 

— подготовленное обсуждение проблемы «Как особенности природы 

южных материков влияют на направления хозяйственной деятельности 

человека: способы ведения хозяйства, выращивание культурных растений, 

характер построек и т.д.» (Учебник, с. 174, «Вопросы для обсуждения»); 

— выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в Тетради-

экзаменаторе,  с. 30–51 

Северная Америка - 6 часов 



Основные черты рельефа, 

климата и внутренних вод 

Северной    Америки.    

Зональные  природные  

комплексы.   Природные ресурсы 

и их использование 

Урок 43. Характеристика  природы Северной  Америки 

Географическое  положение материка, характер  рельефа,  климат,  внутрен- 

ние  воды,  органический  мир  и природные зоны, природные  богатства. 

Ресурсы  урока:  Учебник,  с. 116–119; Атлас,  с.  46–49;  Контурные 

карты, с. 34 (№ 1–2, 4), 35 (№ 1, 5); Тетрадь-тренажѐр, с. 78–79 (№ 1–13), 

с. 82–84 (№ 1–6), с. 86 (№ 1–3), с. 88 (№ 1–3); Электронное 

приложение к учебнику 

Устанавливать взаимосвязи на ос- нове анализа и сопоставления те- 

матических  карт  Северной Америки: между особенностями 

строения   земной   коры   и  рельефом,  между  климатом  и  характером  

природной  зональности, между природными  зонами  и  зональными 

природными богатствами. 

Анализировать   карты   и составлять  характеристики  природных 

компонентов    Северной  Америка (рельефа,  полезных  ископаемых, 

климата, поверхностных вод) и  природных зон. 

Наносить    на    контурные   карты природные  географические  объекты 

материка. 

Находить  информацию  об истории создания  национальных  парков  в 

разных   природных   зонах  Северной Америки (по выбору)  и  

охраняемых  на  их  территории  объектах (рекомендуются Интернет- 

сайты http://www.nparks.ru/; 

http://www.gudzon.ru/parks.html) 

Зональные и незональные 

природные комплексы. Природные 

ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека 

Урок 44. Равнинные районы Северной Америки 

Северо - Американская Арктика, равнины Канады,  Центральные,  Великие  и 

Береговые равнины: особенности природы и хозяйственной деятельности,   

экологические  проблемы. 

Практическая работа по выявлению зависимости размещения населения и 

хозяйства от природной зональности. Ресурсы урока: Учебник, с. 120–123; 

Атлас, с. 46–51; Контурные карты, с. 34 (№ 5), с. 35 (№ 3); Тетрадь-тренажѐр, 

с. 79 (№ 14), с. 80–81 (№ 2, 3); 

Тетрадь-практикум, практическая работа «Выявление зависимости 

размещения населения и хозяйства от природной зональности»; Электронное 

приложение   к учебнику 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления 

тематических карт Северной Америки между природной зональностью 

равнинных районов и размещением населения, зональными природными 

богатствами и особенностями хозяйственной  деятельности. 

Анализировать карты и составлять характеристики природных районов, 

оценивать степень нарушения природных комплексов в результате 

хозяйственной  деятельности. 

Решать практические и познавательные задачи, отражающие особенности 

использования природных богатств,  экологические  проблемы 

Зональные и незональные 

природные комплексы. Природные 

ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека 

Урок 45. Горы Северной Америки Аппалачи, Субарктические Кордильеры, 

Кордильеры умеренного пояса, Субтропические и Тропические Кордильеры: 

особенности природы и хозяйственной   деятельности. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 124–125; Атлас, с. 46–51;  Контурные  карты, с. 34 

(№ 3), с. 35 (№ 2); Тетрадь-тренажѐр, с. 79 (№ 15), с. 80 (№ 1); Электронное 

приложение к учебнику 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления 

иллюстративного материала и тематических карт Северной Америки между 

положением подножий Кордильер в той или иной природной зоне и 

особенностями высотной поясности. 

Составлять характеристики природных районов Кордильер, оценивать 

возможности жизни и хозяйствования в разных частях  гор 

Население Северной Америки Урок 46. Освоение человеком материка 

Численность и размещение населения. История заселения материка и 

расовый состав населения. Народы, языки, религии. Политическая карта 

Северной Америки. Особенности хозяйственной  деятельности. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 126–127; Атлас, с. 16–19, 46–51; Контурные 

карты,  с.  35  (№  4),  с.  36  (№  1–5) Тетрадь-тренажѐр,  с.  80  (№ 16–20), 

с. 84 (№ 7, 8), с. 87 (№ 4), с. 89 (№ 4);Электронное приложение к учебнику 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления 

тематических карт Северной Америки между особенностями рельефа и 

природной зональности и расселением населения и хозяйственной 

деятельностью. 

Анализировать карты и статистические данные (таблицы, диаграммы, 

графики), сравнивать разные части материка по плотности населения, 

расовому и этническому составу 

Комплексная географическая 

характеристика стран: 

географическое положение, 

население, особенности природы и 

хозяйства, памятники   культуры 

Урок 47. Страны Северо-Американского  континента: США 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, крупнейшие 

города. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 128–129; Атлас, с. 46–51;  Тетрадь-тренажѐр, с. 81 

(№ 4), с. 85 (№ 9 частично); Электронное приложение к учебнику 

Выявлять черты США, типичные для стран, расположенных на равнинных 

и горных территориях в умеренных и субтропических широтах, а также 

специфические особенности природы, населения и хозяйства  США. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях 

населения, хозяйства, памятниках природы  и  культуры  страны. 

Наносить на контурные карты природные географические объекты и 

объекты хозяйственной деятельности 

http://www.nparks.ru/;
http://www.gudzon.ru/parks.html)


Комплексная географическая 

характеристика стран: 

географическое положение, 

население, особенности природы и 

хозяйства, памятники   культуры 

Урок 48. Страны Северо-Американского  континента:  Канада  и  Мексика 

Географическое положение, природа, население,   хозяйство,  города. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 130–133; Атлас, с. 46–51;  Тетрадь-тренажѐр, с.  

82  (№  5),  с.  85  (№  9  частично), 

с. 87 (№ 5); Электронное приложение  к учебнику 

Выявлять отличия географического положения, природы, населения и 

хозяйства Канады и  Мексики. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об истории формирования 

расового и этнического состава населения, особенностях размещения 

населения и городов, памятниках   культуры 

Евразия   - 15 часов 

Основные черты рельефа, 

климата и внутренних вод 

Евразии.   Зональные природные   

комплексы.  Природные  ресурсы  

и  их  использование 

Уроки 49–50. Особенности природы Евразии 

Географическое     положение,    рельеф, климат,   внутренние   воды, 

органический мир, природные зоны и богатства. 

Практическая  работа  по составлению  описания  внутренних  вод 

Евразии. 

Ресурсы  урока:  Учебник,  с. 134–137; Атлас,  с.  8–9,  14–15,  22–23, 

52–59; Контурные карты, с.  38–19 (№  1–5), 40–41   (№   1–5);  Тетрадь-

тренажѐр, с. 90–91 (№ 1–9, 10–14), с. 93 (№ 2), с. 94 (№ 4), с. 95–97 (№ 

1–8), с. 100 (№ 1), с. 101 (№ 3), с. 102–103 (№ 1–5), 

с. 105 (№ 7); Тетрадь-практикум, практическая работа «Описание 

внутренних вод   Евразии»;   Электронное  приложение к учебнику 

Устанавливать взаимосвязи на ос- нове анализа и сопоставления те- 

матических  карт  Евразии:  между особенностями строения земной 

коры  и  рельефом,  между климатом  и   характером  природной  зо- 

нальности,  между  природными зонами   и   зональными природными 

богатствами. 

Анализировать карты и состав1 лять   характеристики природных 

компонентов Евразии (рельефа, полезных   ископаемых, 

климата, внутренних вод)  и  природных зон. 

Наносить    на    контурные   карты природные  географические  объек- 

ты материка 

Зональные и незональные 

природные комплексы. Природные 

ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека 

Урок 51. Районы Евразии: западная часть  Европы 

Северная, Средняя и Южная Европа: рельеф, климат, поверхностные 

воды, заселѐнность и освоенность территории. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 138–139; Атлас, с. 52–61;  Контурные  

карты, с.  42–43  (№  1–2,  5); Тетрадь-тренажѐр, с. 98 (№ 9), с. 104 (№ 6 

частично); Электронное приложение к учебнику 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических 

карт Евразии между природной зональностью и размещением населения, 

зональными природными богатствами и особенностями хозяйственной 

деятельности. 

Анализировать карты  и  составлять характеристики природных районов, 

оценивать степень нарушения природных комплексов в результате 

хозяйственной деятельности. 

Решать практические и познавательные задачи, отражающие особенности 

использования природных богатств, экологические проблемы. 

Находить информацию (в  Интернете и других источниках) и обсуждать 

проблемы рационального использования природных богатств, 

антропогенных изменений природы,  охраны  окружающей среды. 

Находить информацию о национальных парках Европы и охраняемых в них 

памятниках природы (рекомендуется Интернет-сайт 

http://www.greeneuropa.ru/) 

Зональные и незональные 

природные комплексы. Природные 

ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека 

Урок 52. Районы Евразии: Северная Евразия, Северо-Восточная и 

Восточная  Азия, Северная Евразия,  Северо-Восточная и Восточная 

Азия: рельеф, климат, поверхностные   воды,    заселѐнность и  

освоенность территории. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 140–141; Атлас, с. 52–61;  Тетрадь-тренажѐр, 

с. 93 (№ 3); Электронное приложение  к учебнику 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических 

карт Евразии между природной зональностью равнинных районов и 

размещением населения, зональными природными богатствами и 

особенностями хозяйственной   деятельности. 

Анализировать карты и составлять характеристики природных районов, 

оценивать степень нарушения природных комплексов в  результате   

хозяйственной  деятельности. 

Решать практические и познавательные задачи, отражающие особенности 

использования природных богатств, экологические проблемы. 

Находить информацию (в  Интернете и других источниках) и обсуждать 

проблемы рационального использования природных богатств, 

антропогенных изменений природы,  охраны  окружающей среды. 

Находить информацию о национальных парках Азии и охраняемых в них 

памятниках природы (рекомендуется Интернет-сайт 

http://country.turizm.com/zapoved- niki.html) 

Зональные и незональные 

природные комплексы. Природные 

Урок 53. Районы Евразии: Южная, Юго-Западная и Центральная Азия 

Южная, Юго-Западная и Центральная Азия: рельеф, климат, 

Устанавливать взаимосвязи на основе сопоставления тематических карт 

между природной зональностью равнинных районов и размещением 

http://www.greeneuropa.ru/)
http://country.turizm.com/zapoved-


ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека 

поверхностные воды, заселѐнность и освоенность территории. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 142–143; Атлас, с. 52–61;  Тетрадь-тренажѐр, 

с. 93 (№ 1), с. 94 (№ 5), с. 101 (№ 4), с. 104 (№ 6 частично); Электронное 

приложение   к учебнику 

населения, зональными природными богатствами и хозяйственной 

деятельностью. 

Анализировать карты и  составлять характеристики природных районов, 

оценивать степень нарушения природных комплексов в результате 

хозяйственной деятельности. 

Решать практические и познавательные задачи, отражающие особенности 

использования природных богатств, экологические проблемы. 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать 

проблемы использования природных богатств, антропогенных изменений 

природы, охраны окружающей среды. 

Находить информацию о национальных парках и охраняемых в них объектах 

(рекомендуется Интернет-сайт http://country.turizm. сom/ zapovedniki.html) 

Население  Евразии Урок 54. Человек на территории Евразии 

Численность и размещение населения. Расы, народы, языки, религии. 

Политическая карта Евразии. Особенности   хозяйственной 

деятельности. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 144–145; Атлас, с. 16–19, 52–63; Контурные 

карты, с.  44–45 (№  1–3, 5);  Тетрадь-тренажѐр, с. 92 (№ 15–18), с. 98–99 

(№ 10–13); Электронное приложение к учебнику 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических 

карт Евразии между особенностями рельефа и природной зональности и 

размещением населения и хозяйственной деятельностью. 

Анализировать карты и статистические данные (таблицы, диаграммы, 

графики), сравнивать разные части материка по плотности населения, 

расовому и этническому составу 

Комплексная географическая 

характеристика стран: 

географическое положение, 

население, особенности природы и 

хозяйства, памятники   культуры 

Урок  55.  Страны  Европы: Норвегия 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, крупнейшие 

города. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 146–147; Атлас, с. 52–63; Электронное 

приложение  к учебнику 

Выявлять черты Норвегии как типичной страны  Северной  Европы и 

специфические особенности еѐ природы,  населения  и  хозяйства. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения, 

хозяйства, о памятниках природы и культуры страны, национальных парках 

и охраняемых в них природных комплексах. 

Наносить на контурные карты природные географические объекты и 

объекты хозяйственной деятельности 

Комплексная географическая 

характеристика стран: 

географическое положение, 

население, особенности природы и 

хозяйства, памятники   культуры 

Урок 56. Страны Европы: Великобритания 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, крупнейшие 

города. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 148–149; Атлас, с. 52–63; Электронное 

приложение  к учебнику 

Выявлять черты Великобритании как типичной страны Северной Европы и 

специфические особенности еѐ природы, населения и хозяйства. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения, 

хозяйства, о памятниках природы  и  культуры  страны. 

Наносить на контурные карты природные географические объекты  и  

объекты  хозяйственной  деятельности 

Комплексная географическая 

характеристика стран: 

географическое положение, 

население, особенности природы и 

хозяйства, памятники   культуры 

Урок 57. Страны Европы: Германия и Франция 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, крупнейшие 

города. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 150–153; Атлас, с. 52–63; Электронное 

приложение  к учебнику 

Выявлять черты Германии и Франции как типичных стран Средней Европы и 

специфические особенности их природы, населения и хозяйства. 

Сравнивать географическое положение, природу, население и хозяйство 

Германии и Франции, определять черты сходства  и различия. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения, 

хозяйства, о памятниках природы  и  культуры стран. 

Наносить на контурные карты природные объекты и объекты хозяйственной 

деятельности 

Комплексная географическая 

характеристика стран: 

географическое положение, 

население, особенности природы и 

хозяйства, памятники   культуры 

Урок 58. Страны Европы: Италия и Чехия 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, крупнейшие 

города. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 154–157; Атлас, с. 52–63;  Контурные  

карты, с. 18 (№ 3, 4); Электронное приложение  к учебнику 

Выявлять различия  географического положения,  природы,  населения и 

хозяйства Италии и Чехии как типичных стран Южной и Средней Европы, 

расположенных в разных географических   поясах. 

Выявлять специфические особенности  этих стран. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) о населении, городах, об 

особенностях материальной и духовной культуры, о памятниках  культуры. 

Наносить на контурные карты природные географические объекты и 

объекты хозяйственной деятельности 

Комплексная географическая Урок 59. Страны  Азии:  Индия Выявлять черты Индии как крупнейшей страны Южной Азии, 

http://country.turizm/


характеристика стран: 

географическое положение, 

население, особенности природы и 

хозяйства, памятники   культуры 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, крупнейшие 

города. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 158–159; Атлас, с. 52–63; Электронное 

приложение  к учебнику 

специфические особенности еѐ природы,  населения  и хозяйства. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения, 

хозяйства, материальной и духовной культуре, о памятниках природы и 

культуры страны. Наносить на контурные карты природные географические 

объекты и объекты хозяйственной деятельности 

Комплексная географическая 

характеристика стран: 

географическое положение, 

население, особенности природы и 

хозяйства, памятники   культуры 

Урок  60.  Страны  Азии: Китай 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, крупнейшие 

города. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 160–161; Атлас, с. 52–63; Электронное 

приложение к учебнику 

Выявлять черты Китая как крупнейшей страны, расположенной в Восточной 

и во Внутренней Азии, специфические особенности еѐ природы,  населения  

и  хозяйства. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения, 

хозяйства, о памятниках природы  и  культуры  страны. 

Наносить на контурные карты природные географические объекты и 

объекты хозяйственной деятельности 

Комплексная географическая 

характеристика стран: 

географическое положение, 

население, особенности природы и 

хозяйства, памятники   культуры 

Урок 61. Страны Азии: Япония и Республика  Корея 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, крупнейшие 

го- рода. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 162–165; Атлас, с. 52–63;  Тетрадь-тренажѐр, 

с. 94 (№ 6); Электронное приложение  к учебнику 

Выявлять черты Японии и Республики Корея как типичных стран Восточной 

Азии и специфические особенности их природы, населения  и хозяйства. 

Сравнивать географическое положение, природу, население и хозяйство 

Японии и Республики Корея, определять черты сходства и различия. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения, 

хозяйства, материальной и духовной культуре, о памятниках природы и 

культуры  стран. 

Наносить на контурные карты природные   географические   объекты   и 

объекты  хозяйственной  деятельности 

Комплексная географическая 

характеристика стран: 

географическое положение, 

население, особенности природы и 

хозяйства, памятники   культуры 

Урок 62. Страны Азии: Турция и Казахстан 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, крупнейшие 

города. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 166–169; Атлас, с. 52–63;  Тетрадь-тренажѐр, 

с. 92 (№ 19, 20), с. 100 (№ 2), с. 101 

(№   5);   Электронное   приложение  к учебнику 

Выявлять на основе анализа карт различия географического положения, 

природы, населения и хозяйства Турции и Казахстана как типичных стран 

Юго-Западной и Внутренней Азии, расположенных  в разных 

географических поясах. Определять специфические особенности  этих стран. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) о населении, городах, об 

особенностях материальной  и  духовной  культуры народов. 

Наносить на контурные карты природные географические объекты и 

объекты хозяйственной деятельности 

 Урок 63. Обобщающий урок «Северные  материки» 

Ресурсы урока: Учебник, с. 116–169; Атлас; Тетрадь-практикум, 

практическая работа «Комплексное описание страны»; Тетрадь-

экзаменатор, с. 62–64; Электронное   приложение   к учебнику 

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по  

выбору учителя): 

— выполнение практической работы по составлению комплексного 

описания страны материка Евразия (по выбору) (Тетрадь-практикум, 

практическая работа «Комплексное   описание  страны»); 

— выполнение вариантов контрольной    работы,     предлагаемой в  

Тетради-экзаменаторе,  с.  52–64 

 

Изменение природы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности   человека 

Урок 64. Рациональное  природоиспользование. Понятие об 

общечеловеческих проблемах. Ресурсы урока: Учебник,  с.  170–173; 

Атлас  с.  12–13,  31,  37,  41,  49  58–59; Тетрадь-тренажѐр, с. 106–111; 

Тетрадь-экзаменатор, с. 68–71; Электронное приложение к учебнику 

Обсуждать общечеловеческие проблемы, перспективы охраны и 

разумного использования мирового природного и экологического 

потенциала 

Изменение природы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности   человека 

Урок 65. «Улучшение экологической обстановки в Карелии» 

Ресурсы урока: Тетрадь-практикум, практическая работа «Разработка 

проекта по улучшению местной экологической  ситуации» 

Разработать проект по улучшению местной экологической обстановки на 

основе использования предлагаемой в Тетради-практикуме практической  

работы  (с. 76–79) 

 Урок 66. Итоговая контрольная работа Ресурсы урока: Атлас; Тетрадь-

экзаменатор, с. 72–89; Электронное приложение  к учебнику 

Выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в Тетради-

экзаменаторе,  с.  72–89 

Земля - наш дом – 2 часа 



 Урок 67. Географическая оболочка. 

Урок 68. Резервное время. 

 

ГЕОГРАФИЯ. РОССИЯ:   ПРИРОДА,   НАСЕЛЕНИЕ,   ХОЗЯЙСТВО. 8 класс (68 ч) 

Введение Урок  1. Введение. Географический взгляд на Россию: разнообразие 

территории, уникальность географических объектов. Знакомство со 

структурой учебников и с особенностями используемых компонентов УМК. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 5–6; Тетрадь-тренажѐр, с. 3; Тетрадь-

экзамена- тор, с. 4–5; Атлас, контурные карты; Электронное 

приложение к учебнику 

 

Географическое  пространство  России  (9  ч) 

Границы  России Урок  2.  Границы России 

Государственные границы и государственная территория России. 

Территориальные воды, исключительная экономическая зона. Морские 

и сухо- путные границы, их протяжѐнность. Соседи России. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 8–9;  Атлас, с. 3; Контурные карты, с.  2–

3 (№ 1 частично, 4); Тетрадь-тренажѐр, с. 4 (№ 1–3), с. 6–7 (№ 1, 2), 

с. 9 (№ 1, 2), с. 13 (№ 1), с. 15 (№ 1); Электронное приложение к 

учебнику 

Определять границы РФ и приграничных государств по физической и 

политической картам, наносить их  на  контурную карту. 

Сравнивать морские и сухопутные границы РФ по протяжѐнности и 

значению для развития внешнеторговых связей РФ с другими 

государствами. 

Сравнивать  протяжѐнность  границ с  разными  странами-соседями. 

Определять наиболее разнообразные в природном отношении границы. 

Составлять описание границ России 

Государственная территория 

России. Россия на карте  часовых 

поясов 

Урок 3. Размеры территории. Часовые пояса 

Размеры и форма государственной территории России. Преимущества и 

недостатки размеров и формы территории. Отсчѐт времени на 

территории России. Практическая работа по определению поясного 

времени для разных городов России. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 10–11; Атлас,  с.  2;  Тетрадь-тренажѐр,  с. 4–

5 (№ 4, 8, 9), с. 7 (№ 3), с. 9 (№ 3), с. 13 (№ 2), с. 16 (№ 4, 5); Тетрадь-

практикум, практическая работа «Определение поясного времени для 

разных городов России»; Электронное приложение к учебнику 

Сравнивать размеры государственной территории России и других 

стран (Канады, США и т. п.) на основе анализа карт и статистических  

данных. 

Выявлять на основе анализа  схемы преимущества и недостатки 

больших размеров территории страны. 

Определять положение РФ на  карте  часовых поясов. 

Определять поясное время для разных городов России по карте 

часовых поясов. 

Решать задачи на определение поясного времени с контекстом из 

реальной  жизни. 

Объяснять роль поясного, декретного, летнего  времени  в  хозяйстве и  

жизни людей 

Географическое положение 

России. Географическое 

положение как фактор развития  

хозяйства 

Урок  4.  Географическое положение 

Понятие «географическое положение», виды географического 

положения. Оценка северного географического  положения России. 

Практическая работа по составлению сравнительной характеристики 

географического положения России с другими странами. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 12–15; Атлас, с. 2–3, 10–11; Контурные 

карты, с. 2–3 (№ 1 частично, 2, 3, 5); Тетрадь-тренажѐр, с. 4 (№ 5–7), с. 

14 (№ 3, 4), с. 15–16 (№ 2, 3, 6); Тетрадь-практикум, практическая 

работа «Сравнительная характеристика географического положения 

России, США и Канады»; Электронное приложение к учебнику 

Анализировать карты и выявлять особенности разных видов 

географического  положения России. 

Наносить на контурную карту объекты, характеризующие 

географическое  положение России. 

Сравнивать географическое положение России и других стран. 

Выявлять зависимость между географическим положением и 

особенностями заселения и  хозяйственного  освоения  территории 

страны 



Природно-ресурсный капитал  и  

экологический потенциал   России.  

Взаимосвязи   России   с  другими 

странами мира 

Урок  5.  Россия  в мире 

Жизненное пространств  России. Роль  России  в  экологическом  

будущем  планеты.  Оценка  запасов минеральных и водных богатств. 

Понятия «ВВП»  и  «национальное богатство». Россия и СНГ, Россия и 

международные  организации. 

Ресурсы   урока:   Учебник,   с. 16–19; Атлас,  с.  3;  Тетрадь-тренажѐр,  

с. 5 (№ 10–12), с. 7 (№ 4), с. 10 (№ 6, 7), с. 14 (№ 5), с. 16–17 (№ 7–9); 

Электронное приложение к учебнику 

Анализировать карты и статистические  материалы  (печатные  

таблицы,   диаграммы,   графики,  ресурсы Интернета) 

выявлять место  России  в  природно-ресурсном  потенциале мира. 

Сравнивать  страны  по  запасам основных видов природных 

богатств. 

Определять   по  картам  соседние государства  России,  входящие  в 

состав СНГ, и называть их  столицы. 

Анализировать статистические данные,  содержащиеся  в учебнике 

и  дополнительных  источниках информации,  о  величине  ВВП  и 

национального   богатства   России (в сравнении   с   другими 

странами), решать  учебные  задачи  с контекстом  из  реальной жизни 

История освоения и изучения  

территории России 

Урок 6. Освоение и изучение территории  России 

Освоение Европейского Севера. Роль Московского княжества в 

изучении России. Расширение Русского государства в XVI–XVII вв. 

Первые научные географические экспедиции. Русское географическое  

общество. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 20–25; Атлас, с. 6–7; Тетрадь-тренажѐр, с. 5 

(№ 13–15), с. 6 (№ 17), с. 8 (№ 6), с. 9 (№ 4), с. 11 (№ 8, 9), с. 14 (№ 6); 

Электронное приложение к учебнику 

Выявлять особенности формирования государственной территории 

России, изменения еѐ границ, заселения и хозяйственного освоения на 

разных исторических этапах. 

Анализировать карты с маршрутами важнейших путешествий и 

экспедиций по территории России. 

Характеризовать вклад  знаменитых путешественников и 

исследователей в освоение и изучение территории России. 

Готовить  и   обсуждать   сообщения и презентации о результатах 

выдающихся отечественных географических открытий и путешествий 

Природно-хозяйственное 

районирование  России 

Урок 7. Районирование — основной метод географических 

исследований Понятие «район». Предназначение районирования 

территорий. Виды районирования  и районов. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 26–27; Атлас, с. 8–9; Тетрадь-тренажѐр, с.  5 

(№  16),  с.  7   (№  5),  с.  12  (№   12); Электронное приложение к 

учебнику 

Определять по схеме виды районирования по количеству и 

проявлению признаков, характеру деления территории и направлению 

районирования. 

Анализировать карты и приводить примеры разных видов 

районирования  и районов 

Современное административно-

территориальное устройство 

страны 

Урок 8. Административно-территориальное  устройство России 

Функции административно-территориального деления страны. 

Федерация и субъекты Федерации. Государственно- территориальные и 

национально-территориальные образования. Федеральные округа. 

Практическая работа по анализу административно-территориального 

деления России. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 28–29; Атлас, с. 4–5; Контурные карты, с. 4–

5  (№    1–5);    Тетрадь-тренажѐр,    с.  6 (№  18–20),  с.  8  (№  7),  с.  10  

(№  5), с. 11 (№ 10, 11), с.12 (№ 13, 14); Тетрадь-практикум,   

практическая  работа «Анализ административно-территориального 

деления  России»;  Электронное  приложение  к учебнику 

Анализировать схему, отражающую функции административно- 

территориального деления страны. Выявлять специфику 

административно-территориального устройства Российской   

Федерации. 

Определять субъекты РФ и их столицы по политико-

административной  карте  РФ. 

Определять состав и границы федеральных округов по карте 

федеральных  округов 

Современное административно-

территориальное устройство 

страны 

Урок 9. Географическое положение и районирование Карелии 

Определение географического положения, основных этапов ее освоения. 

Этапы заселения. Топонимика. 

Определять географическое положение, его особенности.  

Соотносить территории с соседними. 

Знать районирование и основные этапы освоения, заселения. 

 Урок  10.  Обобщающий   урок   по   теме 

«Географическое  пространство России» 

Ресурсы  урока:  Учебник, с. 30;  Атлас, 

с. 2–11; Тетрадь-экзаменатор, с. 6–15 

Выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в Тетради-

экзаменаторе,  с.  6–15 

Природа  России – 48 часов 

Природные условия и природные  

ресурсы России 

Урок 11. Природные условия и ресурсы 

Понятия «природные условия» и «природные ресурсы». Виды 

природных ресурсов по происхождению, признакам исчерпаемости, 

Сравнивать разные виды природных ресурсов по исчерпаемости и 

возобновимости. 

Оценивать обеспеченность России природными  ресурсами;  объяснять их 



возобновимости, возможностям хозяйственного использования. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 32–33; Тетрадь-тренажѐр, с. 20 (№ 18); 

Электронное приложение к учебнику 

значение для развития хозяйства страны. 

Определять особенности размещения разных видов природных ресурсов  

на  территории страны 

Рельеф и недра – 8 часов 

Особенности геологического 

строения России. Основные  

этапы формирования земной 

коры на территории  России 

Урок 12. Формирование земной коры на  территории  России 

Геологическое  летосчисление. Процессы  формирования  и  

преобразования земной коры. Платформы России.  Горообразование. 

Ресурсы   урока:   Учебник,   с. 34–37;Атлас,  с.  10–13;  Контурные  

карты, с.  8–9  (№  1–3, 5); Тетрадь-тренажѐр, с. 18 (№ 1–6), с. 19 (№ 11), 

с. 25–26 (№  9,  10), с.  28  (№  4), с.  31  (№ 1);Электронное 

приложение к учебнику 

Определять основные этапы форми- рования земной коры на территории  

России  по  тектонической карте,  геохронологической  таблице и 

рисункам (моделям). 

Наблюдать   модель  (объект коллекции   пособий  или   электронная 

модель)   строения   складок   в земной коре  и  описывать  особенности 

формирования  складчатых  структур  и развития   основных   форм 

рельефа суши. 

Определять    способы  изображения основных   тектонических  структур 

и сами тектонические структуры по тектонической  карте  России. 

Сравнивать   тематические  карты  и выявлять    зависимость  расположения  

платформ  и  районов горообразования  от  простирания  границ 

литосферных плит 

Основные формы рельефа и  

особенности  их распространения  

на  территории 

России 

Урок  13. Рельеф 

Равнины России. Различие по  высоте внешнему облику, заселѐнности и 

хозяйственной  освоенности Восточно-Европейской,  Западно-Сибирской 

равнин и  Среднесибирского плоскогорья. Крупнейшие   горные   пояса   и 

горные  системы  России.  Наивысшие точки. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 38–39; Атлас,  с.  10–13;  Контурные  карты,  с. 

10–11  (№1–5);  Тетрадь-тренажѐр,  с. 19 (№7–10), с.  21–22 (№  1,  2),  с.  23–

24 (№ 1–5), с. 25 (№ 7, 8), с. 26 (№ 1), с. 

29–30 (№ 5, 6), с. 32–33 (№ 2); Электронное приложение к учебнику 

Определять особенности рельефа России  по  физической карте. 

Наносить  на  контурную  карту основные  формы  рельефа страны. 

Выявлять   зависимость  между  тектоническим  строением  и рельефом 

на  основе  сопоставления физической  и  тектонической карт. 

Сравнивать физическую карту и карту  плотности  населения  и 

выявлять  воздействие  рельефа  на расселение людей. 

Определять   и  объяснять  особенности  рельефа  региона  своего 

проживания 

Влияние внутренних процессов на 

формирование рельефа. Области 

современного  горообразования, 

землетрясений и вулканизма 

Урок 14. Изменение рельефа под воздействием внутренних процессов 

Медленные тектонические движения. Землетрясения,  вулканизм. 

Сейсмические  пояса  и  области современного вулканизма. 

Ресурсы   урока:   Учебник,   с. 40–41; Атлас,  с.  10–13;  Контурные  карты, 

с. 8–9 (№ 4); Тетрадь-тренажѐр, с. 19–20 (№ 12–16), с. 

22 (№ 3), с. 24 (№ 6), с. 27 (№ 2, 3), с. 33 (№ 3); Электронное приложение к 

учебнику 

Анализировать карту новейших тектонических движений и выявлять 

воздействие их  направленности  и  интенсивности  на рельеф. 

Определять   по  физической  и тематическим  картам  территории 

распространения землетрясений и вулканизма. 

Наносить на контурные карты сейсмические пояса России, 

действующие и потухшие вулканы 

Влияние внешних процессов на 

формирование рельефа 

Урок 15. Изменение рельефа под воз действием   внешних процессов 

Воздействие на рельеф текучих вод. Созидательная работа рек. Древнее и 

современное оледенения. Ледниковый рельеф. Рельеф и деятельность моря. 

Воздействие  на  рельеф ветра. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 42–45; Атлас, с. 10–11, 13;  Тетрадь-тренажѐр, 

с. 20 (№ 17); Электронное приложение к учебнику 

Составлять и анализировать схему, отражающую перечень внешних сил 

и формирующихся под их воздействием форм рельефа на территории 

России. 

Определять по тематическим картам границу древнего оледенения и по 

физической карте приводить примеры возвышенностей, созданных 

деятельностью  древних ледников. 

Находить дополнительную информацию (в Интернете, других 

источниках) о причинах образования оврагов, об их географическом 

распространении, о влиянии на хозяйственную деятельность и способах 

борьбы с эрозией 



Полезные ископаемые. Размещение 

основных групп полезных 

ископаемых 

Урок 16. Минеральные ресурсы и их использование 

Размещение полезных ископаемых России в зависимости от тектонического 

строения. Виды минеральных ресурсов по агрегатному состоянию и 

промышленному использованию. Способы добычи полезных ископаемых и  

проблемы  их  рационального использования. 

Практическая работа по выявлению взаимосвязи строения земной коры, 

рельефа и размещения полезных ископаемых. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 46–47; Атлас,   с.   12–13;    Тетрадь-тренажѐр, с. 

20–21 (№ 19, 20), с. 30 (№ 7); Тетрадь-практикум,   практическая  работа 

«Выявление взаимосвязи строения земной коры, рельефа и полезных 

ископаемых»; Электронное приложение к учебнику 

Анализировать физическую и тектоническую карты и выявлять 

закономерности в размещении основных групп полезных ископаемых в 

соответствии с их происхождением (осадочные, магматические, 

метаморфические). 

Обсуждать преимущества и недостатки разных способов добычи 

полезных ископаемых и проблему их рационального   использования. 

Наносить на контурные карты угольные и железорудные бассейны, 

нефтегазоносные районы России 

Стихийные природные явления. 

Изменение рельефа под влиянием 

деятельности  человека 

Урок 17. Земная кора и человек Воздействие рельефа территории России на 

хозяйственную деятельность населения. Опасные природные явления, 

связанные с литосферой. Воздействие хозяйственной деятельности на земную 

кору.  Антропогенный рельеф. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 48–49; Атлас, с. 10–11, 22–23; Тетрадь-тренажѐр, 

с. 22 (№ 4), с. 26 (№ 11), с. 30 (№ 8); Электронное приложение к учебнику 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об опасных стихийных 

явлениях в литосфере и правилах безопасного поведения в ситуациях, 

связанных с их проявлением. Устанавливать особенности 

формирования и современного развития рельефа и закономерности 

размещения полезных ископаемых на примере своего региона и своей  

местности 

 Урок 18. Рельеф и полезные ископаемые Карелии 

Закономерности формирования и современного развития рельефа на примере 

своего региона. Полезные ископаемые своего региона. 

Понимать закономерности размещения форм рельефа, и связанных с 

ними природных явлениях. 

 Урок 19. Обобщающий  урок  по  теме «Рельеф  и  недра» 

Ресурсы урока: Учебник, с. 130;  Атлас, с. 10–13; Электронное приложение  к 

учебнику 

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по 

выбору учителя): 

— подготовленное обсуждение проблемы воздействия рельефа и 

полезных ископаемых на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

на примере своей местности; 

— выполнение  вариантов контрольной работы, предлагаемой в 

Тетради-экзаменаторе,  с. 16–23 

Климат 11 часов 

Факторы, определяющие 

климат России 

Урок 20. Географическое положение  и климат 

Зависимость климата от географической широты. Воздействие на климат 

положения территории  по  отношению к центрам действия атмосферы и 

по отношению к океанам. Показатели континентальности   климата. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 50–51; Атлас, с. 10–11;  Тетрадь-

тренажѐр, с. 34 (№ 1, 4, 5); Электронное приложение  к учебнику 

Анализировать иллюстрации,  схемы, модели и выявлять зависимость 

распределения солнечной энергии от географической широты. 

Анализировать климатическую карту мира и определять положение 

России по отношению к устойчивым и сезонным максимумам и 

минимумам атмосферного давления. 

Решать учебные задачи по определению воздействия на климат океанов и 

степени континентальности климата конкретных территорий России 

Закономерности распределения 

солнечной радиации 

Урок 21. Солнечное излучение и климат. Земная поверхность. 

Понятие о солнечной радиации и еѐ видах. Распределение солнечной 

радиации на территории России и изменения еѐ величины в течение года. 

Зависимость температуры от количества солнечной  радиации. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 52–53; Тетрадь-тренажѐр,  с.  34  (№  

6, 7), с. 37 (№ 1), с. 46 (№ 2); Электронное приложение  к учебнику 

Анализировать иллюстрации,  схемы, тематические карты и выявлять 

зависимость количества солнечной радиации от географической широты и 

температуры воздуха от количества солнечной радиации. 

Определять по картам показатели суммарной солнечной радиации и 

радиационного баланса для различных пунктов и  территорий. 

Решать учебные задачи по расчѐту угла падения солнечных лучей на 

конкретной территории в дни солнцестояний и равноденствий 



Факторы, определяющие климат 

России; влияние циркуляции 

воздушных масс 

Урок 22. Воздушные массы и их циркуляция 

Свойства  воздушных  масс  разных типов,  их  повторяемость  на 

территории России. Циркуляция воздушных масс,  их  воздействие  на 

климатические показатели. 

Ресурсы   урока:   Учебник,   с. 56–57; Атлас, с. 10–11, 14–15;  Тетрадь-

тренажѐр, с. 34–35 (№ 2, 3, 9, 10), с. 36 (№ 15), с. 38 (№ 4), с. 42 (№ 6), с. 48 

(№   5);   Электронное   приложение к учебнику 

Составлять схему «Типы воздушных масс на территории России и их 

свойства»,  составлять  диаграмму  повторяемости  воздушных  масс 

на  каких-либо  конкретных  территориях. 

Сопоставлять   карты  давления  воздуха  и  направления  ветров  в январе  

и  июле  с  климатической картой России  и  находить доказательства 

воздействия  циркуляции атмосферы  на  температуру  воздуха  и 

количество осадков. 

Анализировать  иллюстрации, схемы,  тематические  карты  и  выявлять  

зависимость  климатических показателей   конкретных  территорий  от  

особенностей  движения воздушных  масс 

Факторы, определяющие климат 

России: влияние циркуляции 

воздушных масс 

Урок 23. Атмосферные фронты Понятие «атмосферный фронт». Тѐплые и 

холодные атмосферные фронты. Климатические фронты в России. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 58–59; Тетрадь-тренажѐр, с. 35 (№ 11), с. 45 (№ 

4); Электронное приложение к учебнику 

Определять по синоптической карте особенности погоды для различных 

пунктов, обусловленные фронтальной деятельностью. 

Прогнозировать по синоптической карте изменения погоды в связи с 

наступлением фронтов 

Факторы, определяющие климат 

России: влияние циркуляции 

воздушных масс 

Урок 24. Циклоны и антициклоны Понятия «циклон» и «антициклон». 

Влияние циклонов и антициклонов на погоду. Пути прохождения 

циклонов и антициклонов по территории России. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 60–61;  Атлас,  с.  14–15;   Тетрадь-тренажѐр, с. 

35 (№ 12), с. 36 (№ 16), с. 37 (№ 2, 3), 

с. 44 (№ 2); Электронное приложение  к учебнику 

Составлять схему (таблицу), отражающую особенности циклональной и 

антициклональной погоды в зимний и летний сезоны  года. 

Описывать циклональную и антициклональную погоду зимой и летом в 

своей местности. 

Решать познавательные задачи на определение циклональных и 

антициклональных   типов погоды 

Закономерности распределения 

температур  января и июля по 

территории страны 

Урок 25. Распределение температуры воздуха по территории России 

Температура воздуха как главный климатический показатель. Направление 

июльских и январских изотерм. Значение летних и зимних температур для 

природы и хозяйственной деятельности. Ресурсы урока: Учебник, с.  62–

63;  Атлас, с. 14–15; Контурные карты, с. 14–15 (№ 2 и 3 частично); 

Тетрадь-тренажѐр, с. 36 (№ 17), с. 39 (№ 1), с. 40 (№ 2); Электронное 

приложение к учебнику 

Определять по климатическим картам и климатограммам средние 

температуры января и июля для различных пунктов. 

Сравнивать ход температурных кривых на климатограммах разных 

пунктов и объяснять различия. 

Составлять по климатическим картам описание изменения значений 

температур с запада на восток (вдоль какой-либо параллели) и с севера на 

юг (вдоль какого-либо  меридиана) 

Закономерности распределения 

годового количества осадков   и   

испаряемости по  территории 

страны 

Урок 26. Распределение осадков и увлажнения  по  территории России 

Годовое    количество    осадков    и их распределение  по   сезонам  года.  

Неравномерность   распределения осадков по территории России. 

Значение снежного  покрова.  Испарение,  испаряемость,   коэффициент  

увлажнения. 

Ресурсы   урока:   Учебник,   с. 64–65; Атлас,  с.  10–11,  14–15,  19,   20–21; 

Контурные карты, с.  14–15 (№  2  и 3 частично);   Тетрадь-тренажѐр,   с.   

35 (№ 13), с. 36 (№ 18), с. 41 (№ 4), с. 44ь (№ 1), с. 45 (№ 1), с. 47 (№ 4), с. 

48–49 (№   6);   Электронное   приложение к учебнику 

Определять по климатическим картам и климатограммам годовое 

количество  осадков,  холодного  периода,  тѐплого  периода  для 

различных пунктов. 

Сравнивать    годовой   ход  изменения   осадков   на  климатограммах 

разных  пунктов  и  объяснять  различия. 

Строить    по   имеющимся  данным диаграмму  распределения осадков 

по  месяцам года для  какого-либо пункта. 

Составлять по климатическим картам  описание  изменения 

значений среднегодового количества осадков  с  запада  на  

восток вдоль параллели 60°с.ш. 

Сопоставлять  климатическую карту  с  картой  испарения  и 

испаряемости,   объяснять   выявленные закономерности. 

Решать   учебные  задачи  по определению  коэффициента  увлажнения 

для различных территорий. 



Климатические пояса и типы  

климатов  России 

Урок 27. Климатические пояса и оласти 

Арктический, субарктический, умеренный климатические пояса. 

Умеренно континентальный, континентальный,    резко     

континентальный и муссонный климаты умеренного пояса. 

Практическая работа по составлению макета климатической карты. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 66–67; Атлас, с.  10–11,  14–15; Контурные 

карты, с. 14–15 (№ 1, 4, 5); Тетрадь- тренажѐр,  с.   36   (№   19),  с. 38–39 

(№ 5–7), с. 40 (№ 3), с. 43 (№ 8), с. 44 (№ 3), с. 46 (№ 3); Тетрадь- 

практикум,    практическая   работа «Составление макета климатической 

карты по заданным значениям»; Электронное приложение к учебнику 

Определять районы распространения разных типов климата на 

территории страны по карте климатических  поясов  и областей. 

Сопоставлять климатическую кар- ту с картой климатических поясов и 

областей для выявления основных показателей разных типов   климата   

(средних   летних и зимних температур, годового количества осадков, 

направления ветров). 

Описывать разные типы  климатов. 

Составлять сравнительную характеристику разных типов климата по 

основным климатическим показателям (средние температуры января и 

июля, годовая  амплитуда температур, годовое количество осадков и сезон 

их преимущественного выпадения) в таблично- графической форме. 

Устанавливать соответствие  между климатограммами и типами климата. 

Определять особенности климата региона  своего проживания 

Влияние климата на человека. 

Климат и хозяйственная 

деятельность людей 

Урок 28. Климат и человек Благоприятность (комфортность) природных 

условий для проживания людей. Агроклиматические ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные климатические явления. Воздействие хозяйственной 

деятельности  на атмосферу  и климат. 

Практическая работа по оценке климата как фактора хозяйственной 

деятельности и условий жизни людей. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 68–69; Атлас, с. 14–15, 19, 22, 38; Тетрадь-

тренажѐр, с. 35 (№ 14), с. 36 (№ 20), с. 39(№ 8), с. 41 (№ 5), с. 43 (№ 9) 

Тетрадь- практикум, практическая работа «Оценка климата региона 

России как фактора хозяйства и условий жизни людей»; Электронное  

приложение  к учебнику 

Подготавливать и обсуждать сообщения (презентации) о воздействии 

климатических условий на человека (быт, жилище, одежда, способы 

передвижения, здоровье) и способах адаптации человека к разным 

климатическим условиям нашей страны. 

Оценивать условия жизни и хозяйственной деятельности населения одной  

из  территорий страны. 

Определять районы распространения неблагоприятных климатических 

явлений на территории страны по  тематическим  картам. 

Обсуждать проблемы изменения климата под влиянием естественных  и  

антропогенных факторов 

 Урок 29. Климат Карелии. Климат своего региона, причины его 

изменения. 

Определять особенности климата своего региона проживания. Осознавать 

проблемы сохранения чистого воздуха. 

 Урок  30.  Обобщающий  урок  по  теме 

«Климат» 

Ресурсы урока:  Учебник, с. 130; Атлас, с. 4–5, 10–11, 14–15, 19, 22; 

Тетрадь-тренажѐр, с. 42 (№ 7); Тетрадь-экзаменатор, с. 24–35; 

Электронное приложение  к учебнику 

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по 

выбору учителя): 

— подготовленное обсуждение проблем изменения климата под 

воздействием естественных и антропогенных факторов, мер по 

сохранению чистоты воздушного океана на примере региона своего 

проживания; 

— выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в Тетради-

экзаменаторе, с. 24–35 

Внутренние воды и моря - 8 часов 

 Урок 31. Моря. Особенности  природы  морей Наносить  на  контурную  карту мо- 

Моря бассейнов разных океанов, ря, заливы, проливы, крупнейшие 

омывающие  территорию  России. Об- полуострова  и острова. 

щие черты природы  морей  каждого из  бассейнов.  Полуострова  и острова 

России. 

Анализировать карты  и  описы1 вать географическое положение 

морей,  ранжировать  их  по глуби- 

Ресурсы   урока:   Учебник,  с.  70–71; не,  площади,  характеру береговой 

Атлас,  с.  10–11; Тетрадь-тренажѐр, линии. 

с. 50 (№ 1, 2), с. 55 (№ 1), с. 56 (№ 3),с. 60 (№ 1); Электронное 

приложение 

Описывать положение летней и зимней  границы  плавучих  льдов  в  Се 

к учебнику верном Ледовитом океане. 

 Находить информацию (в Интернете 

 и   других   источниках)   об  истории 



 изучения   и   освоения   российского 

Внутренние воды. Виды вод   

суши   на территории 

Урок 32, 33 Внутренние воды России.  Реки 

Обеспеченность России внутренними  во 

Определять по физической карте реки,   относящиеся   к   бассейнам 

России.  Главные  речные дами. Годовой водный баланс. Количе- разных  океанов. 

системы  России ство  и  размеры  рек.  Падение  и уклон рек.  Сток  рек как показатель 

полновод- 

Наносить  на  контурную  карту водоразделы океанских

 бассейнов, 

 ности рек. Питание и режим рек. обозначать  крупные  реки. 

 Практическая работа по сравнению  рек основных регионов страны. Решать учебные задачи на определение  падения  и  уклона рек. 

 Ресурсы урока: Учебник, с. 76–79; Ат- лас, с. 10–11, 16–17, 22–23; 

Контурные 

Выявлять зависимость между характером  течения  крупнейших  рек 

 карты, с. 16–17 (№ 1, 2, 4); Тетрадь- и  рельефом,  режимом  и климатом 

 тренажѐр,  с.  50–51  (№  4–10),  с.   54 по  картам  и климатограммам. 

 (№ 4, 5), с. 56–59 (№ 5–14), с. 61 (№ 3),с. 63 (№ 1), с. 64–65 (№ 3, 4); 

Тетрадь- 

Сравнивать   реки  по  объѐму годового стока. 

 практикум,  практическая  работа «Сравнительная   характеристика   рек  

евро- 

Составлять  характеристику одной из  рек  с   использованием  темати- 

 пейской  и  азиатской  частей   страны»; ческих  карт  и климатограмм 

 Электронное приложение к учебнику  

Крупнейшие озѐра, их 

происхождение. Болота 

Урок 34. Озѐра,  водохранилища, болота Озѐра  России,  их  различие  по   

проис 

Определять типы озѐр по происхож- дению озѐрных котловин,  солѐности, 

 хождению котловин и наличию  стока. размерам. 

 Водохранилища: цели создания, последствия строительства. Болота. Наносить  на  контурную  карту  разные типы озѐр России. 

 Ресурсы урока: Учебник, с. 80–81; Ат- лас, с. 10–11, 16–17; Контурные 

кар 

Определять по картам крупнейшие водохранилища,  подписывать  их на 

 ты, с. 16–17 (№ 3);  Тетрадь-тренажѐр, контурных картах. 

 с. 51–52 (№ 11–13), с. 55 (№ 6), с. 60 (№ 16), с. 61–62 (№ 4, 5), с. 63 (№ 

9), 

Выявлять положительные и отрицательные   последствия  строительства 

 с. 64 (№ 2), с. 65 (№ 5); Электронное водохранилищ 

 приложение к учебнику  

Подземные воды. Ледники.  

Многолетняя мерзлота 

Урок 35. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота 

Подземные воды, их хозяйственное значение. Современное оледенение 

на территории России. Многолетняя мерзлота, еѐ распространение, 

воздействие на природу и хозяйственную деятельность. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 82–83; Атлас, с. 10–11, 14–15, 16; Контурные 

карты, с. 16–17 (№ 5); Тетрадь- тренажѐр,  с.  52  (№  14,  15),  с.  60 

(№ 15), с. 62 (№ 6–8); Электронное приложение  к учебнику 

Определять по картам основные районы распространения горного и 

покровного оледенения, многолетней мерзлоты. 

Наносить на контурную карту границу максимального распространения 

многолетней мерзлоты. 

Сопоставлять тематические карты и определять, для территорий каких 

климатических поясов и областей характерна мерзлота. 

Определять по картам районы распространения сплошной, прерывистой и 

островной мерзлоты 

Оценка обеспеченности водными 

ресурсами. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. 

Рост их потребления и загрязнения. 

Опасные явления, связанные с 

водами, их предупреждение 

Урок  36.  Вода  и  человек Обеспеченность России и еѐ крупных 

регионов водными ресурсами. Использование водных ресурсов. 

Опасные стихийные явления и их предупреждение. Рост загрязнения 

вод. Ресурсы морей и проблемы  их использования. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 84–87; Атлас, с. 16–17, 29;  Тетрадь-

тренажѐр, с. 52 (№ 16–20), с. 53 (№ 3); Электронное приложение к 

учебнику 

Оценивать обеспеченность водными ресурсами страны и еѐ отдельных 

территорий. 

Обсуждать проблемы, связанные с использованием водных ресурсов, 

предлагать пути их охраны и рационального использования. 

Определять особенности внутренних вод и меры по их охране в регионе 

своего проживания. 

Подготавливать и обсуждать презентации о влиянии разных видов 

внутренних вод и стихийных природных явлений (наводнения, снежные 

лавины) на жизнь населения и особенности развития хозяйства России 

 Урок 37. Внутренние воды Карелии. Особенности размещения и Оценивать обеспеченность водными ресурсами страны и еѐ отдельных 



особенности режима внутренних вод своей местности. территорий. 

Определять особенности внутренних вод и меры по их охране в регионе 

своего проживания. 

 Урок  38.  Обобщающий  урок  по  теме «Внутренние воды и  моря»  

Ресурсы  урока:   Учебник,  с.  130;  Атлас, с. 10–11, 16–17; Тетрадь-

практикум, практическая работа «Определение взаимосвязи вод суши, 

рельефа и климата»; Тетрадь-практикум, практическая работа «Оценка 

обеспеченности водными ресурсами территорий страны»; Электронное  

приложение  к учебнику 

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по 

выбору учителя): 

— выполнение практической работы «Определение взаимосвязи вод суши, 

рельефа и климата» — Тетрадь- практикум; 

— выполнение практической работы «Оценка обеспеченности водными 

ресурсами территорий страны» — Тетрадь-практикум; 

— выполнение вариантов контроль- ной работы, предлагаемой в 

Тетради-экзаменаторе,  с. 36–43 

Растительный и животный мир - 4 часа 

Растительный мир: видовое 

разнообразие, факторы,  его 

определяющие 

Урок 39. Растительный мир 

Флора России. Особенности растительного покрова. Растительные 

сообщества. Зональные и незональные типы растительности. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 88–89; Атлас,  с.  10–11,  14–15,  19,  20–21; 

Тетрадь-тренажѐр,  с.  66  (№  1–7),  с.  68 (№ 1), с. 69 (№ 1, 2 

частично), с. 70–71 (№  1,  2);  Электронное  приложение   к учебнику 

Выявлять факторы, определяющие состав и разнообразие растительности  

России. 

Определять на основе сопоставления тематических карт показатели 

климата территорий, где широко распространены характерные 

представители зональных типов растительности (тундровой, лесной,  

степной). 

Решать учебные задачи по определению площади разных видов лесов  на  

территории России 

Животный мир: видовое 

разнообразие, факторы, его  

определяющие 

Урок 40. Животный мир 

Фауна и особенности животного мира России. Эндемичные виды 

животных. Зональность в распространении животного мира.  

Приспособление  животных к конкретным природным условиям. 

Практическая работа по составлению прогноза изменений 

растительного и животного мира при изменениях компонентов 

природного комплекса. Ресурсы урока: Учебник, с. 90–91; Атлас, с. 10–

11, 20–21; Тетрадь-тренажѐр, с.  66  (№  8),  с.  67  (№  1, 10, 11), с. 69 (№ 

2 частично, 3), с. 70 (№ 2); Тетрадь-практикум, практическая работа 

«Прогнозирование изменений органического мира при изменениях 

компонентов природного комплекса»; Электронное   приложение   к 

учебнику 

Выявлять факторы, определяющие разнообразие состава животного мира  

России. 

Устанавливать характерных для зональных типов растительности России 

животных. 

Находить информацию (в  Интернете и  других  источниках),  готовить  и 

обсуждать сообщения (презентации) о животных России, занесѐнных в 

Красную книгу, и мерах по  их охране (о животном мире региона  своего 

проживания) 

 Урок 41. Растительный и животные мир. Охрана природы Карелии. 

Растительный и животный мир своей местности. 

Выявлять факторы, определяющие разнообразие состава животного мира  

России. 

Устанавливать характерных для зональных типов растительности России 

животных. 

Биологические  ресурсы, их 

рациональное использование. 

Меры по охране растительного 

и животного мира 

Урок 42. Биологические ресурсы и человек 

Ресурсы растительного мира. Ресурсы животного мира, промысловые 

животные. Охрана редких и исчезающих представителей органического 

мира. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 92–93, 130; Атлас,  с.  20–21;   Тетрадь-

тренажѐр, с. 66 (№ 9), с. 67 (№ 2, 12), с. 68 (№ 3); Тетрадь-экзаменатор, 

с. 44–47; Электронное приложение к учебнику 

Оценивать место России в биологических ресурсах мира, долю в мировых 

запасах древесины. 

Определять основные биологические ресурсы лесных и безлесных 

территорий. Возможно проведение контрольной работы (Тетрадь-

экзаменатор, с.  44–47) 

Почвы 4 часа 

Почва — особый компонент 

природы. Факторы образования 

почв 

Урок 43. Почвы и факторы их образования. Почва как особое природное 

тело. Состав почв. Плодородие почв и определяющие его факторы. 

Почвообразующие факторы 

Наблюдать образцы почв, выявлять их состав. Составлять таблицу схему 

―Состав почв‖ 



Основные типы почв, их свойства, 

различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории 

России. 

Урок 44. Основные типы почв России. Строение почвенного профиля, 

почвенные горизонты. Зависимость типов почв от климата и зональных 

типов растительности. Зональные почвы России, их размещение на 

территории России. 

Ресурсы  урока:  Учебник, с. 98–99; Атлас, с. 18–21; 

Тетрадь-тренажѐр, с. 72–73 (№ 2, 7–10), с. 75 (№ 1, 2) с. 76 (№ 3), с. 78 

(№ 6); Электронное приложение к учебнику 

Определять по типовым схемам типы  почв,  почвенные горизонты и  их  

названия,  свойства главных типов почв, сравнивать их строение. 

Определять по карте почв главные закономерности их распределения на 

территории страны. 

Сопостовлять карту 

Почва — национальное богатство. 

Почвенные ресурсы России. Меры 

по сохранению  плодородия почв 

Урок 45. Почвы  и человек. Почвы Карелии. 

Почвенные ресурсы и их использование. Оценка плодородия почв. Эрозия 

почв, антропогенные причины развития эрозии, методы борьбы с эрозией. 

Мелиорация земель. Охрана почв и меры по сохранению их плодородия.   

Рекультивация земель. 

Практическая работа по характеристике почвенных ресурсов своей 

местности. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 100–103; Атлас, с. 18–19;  Тетрадь-тренажѐр, с. 73 

(№ 11, 12), с. 75 (№ 3, 4), с. 77 (№ 4, 5), с. 79 (№ 2, 3); Тетрадь- практикум,    

практическая   работа «Характеристика почвенных ресурсов своей 

местности»; Электронное приложение к учебнику 

Определять структуру земельного фонда  России. 

Оценивать почвенные ресурсы страны. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) о неблагоприятных 

изменениях почв в результате хозяйственной деятельности и основные 

мероприятия по рациональному использованию почвенных ресурсов 

 Урок  46.  Обобщающий  урок  по  теме «Почвы» 

Ресурсы урока:  Учебник, с. 130; Атлас, с. 18–21; Тетрадь-экзаменатор, с. 48–

53; Электронное приложение к учебнику 

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по 

выбору учителя): 

— выполнение практической работы «Характеристика почвенных 

ресурсов своей местности», Тетрадь-практикум; 

— выполнение вариантов контрольной   работы,    предлагаемой  в  

Тетради-экзаменаторе,  с. 48–53 

                                                              Природно-хозяйственные  зоны – 12 часов 

Природно-хозяйственные зоны 

России:  взаимосвязь и 

взаимообусловленность их  

компонентов 

Урок 47. Природные районы и при родно-хозяйственные   зоны 

Разнообразие природных территориальных комплексов России. Принципы 

выделения природных комплексов. Зональные и незональные природные 

комплексы. Взаимообусловленность их компонентов. Преобразование 

природных зон в природно-хозяйственные зоны. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 104–105; Атлас, с. 8, 20–21; Контурные 

карты, с. 18–19 (№ 1); Тетрадь-тренажѐр, с. 80 (№ 1–4), с. 87 (№ 1), с. 

94–95 (№ 1, 2); Электронное приложение к учебнику 

Определять по картам и схемам особенности географического положения 

природных районов и природно-хозяйственных зон на территории страны. 

Сравнивать природную зональность крупных природных районов, 

используя   тематические карты. 

Решать учебные задачи по определению доли природно-хозяйственных 

зон в площади страны и численности еѐ населения, выражая полученные 

результаты в графической форме 

Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр 

Урок 48. Природа арктических пустынь, тундр  и  лесотундр 

Географическое положение. Климат. Воздействие многолетней 

мерзлоты. Растительность и почвы. Животный мир. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 106–109; Атлас, с. 14–15, 18–21; Тетрадь-

тренажѐр, с. 80 (№ 6), с. 81 (№ 8), с. 83 

(№ 2), с. 85 (№ 7 частично); Электронное приложение к учебнику 

Определять по картам особенности географического положения 

арктических пустынь, тундр и лесотундр. 

Выявлять взаимозависимости  между компонентами природы зоны на 

основе анализа физической карты, тематических карт компонентов 

природы, схем  связей  компонентов в   природных комплексах. 

Составлять характеристику  природы  зоны  по  типовому плану 

Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические 

проблемы 

Урок 49. Население и хозяйство в Арктике  и тундре 

Население. Хозяйственная деятельность.  Экологические проблемы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 110–111; Атлас, с. 20–23, 26–27; Тетрадь-

тренажѐр, с. 81 (№ 9), с. 86 (№ 9 частично), с. 90 (№ 2), с. 92 (№ 6 

частично); Электронное приложение к учебнику 

Сопоставлять карты природных зон, благоприятности природных условий 

для жизни населения и размещения населения и выявлять причины 

соответствующей плотности населения. Определять на основе анализа 

тематических карт особенности хозяйственной деятельности и выявлять 

экологические проблемы зоны, связанные с основными видами 

хозяйственной деятельности 

Характеристика  зон  лесов Урок  50.  Природа  лесных зон 

Географическое положение. Климат. Зоны таѐжных и смешанных и 

широколиственных лесов. Почвенный покров.  Животный  мир. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 112–115; Атлас, с. 14–15, 18–21; Контурные 

Определять по картам особенности географического положения зон 

таѐжных и смешанных и широколиственных  лесов. 

Выявлять взаимозависимости  между компонентами природы зон на 

основе анализа физической карты, тематических карт компонентов 



карты, с. 18–19 (№ 2); Тетрадь-тренажѐр,  с.  80  (№  7),  с.  81  (№  10–

13), с.  83  (№  3),  с.  85  (№  7  частично), с. 89 (№ 1), с. 90 (№ 3); 

Электронное приложение  к учебнику 

природы, схем  связей  компонентов в   природных комплексах. 

Составлять характеристику  природы  зон  по  типовому плану 

Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические 

проблемы 

Урок 51. Население и хозяйство лесных зон 

Население. Хозяйственная деятельность. Экологические проблемы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 116–117; Атлас, с. 4–5, 10–11, 20–23, 26–27; 

Тетрадь-тренажѐр, с.  86  (№  9 частично), с. 87–88 (№ 2, 3), с. 92 (№ 6 

частично), с. 94 (№ 10); Электронное приложение к учебнику 

Сопоставлять карты природных зон, благоприятности природных условий 

для жизни населения и размещения населения и выявлять причины 

соответствующей плотности населения. 

Определять на основе анализа тематических карт особенности 

хозяйственной деятельности и выявлять экологические проблемы зон, 

связанные с основными видами хозяйственной  деятельности 

Характеристика лесостепей  и 

степей 

Урок 52. Природа лесостепей и степей 

Географическое положение. Климат. Естественная растительность 

лесостепей и степей. Почвенный покров. Животный  мир. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 118–121; Атлас, с.  14–15, 18–21;  Тетрадь-

тренажѐр,  с.   81–82  (№   14–17),  с.  85 (№ 7 частично), с. 86 (№ 8); 

Электронное приложение к учебнику 

Определять по картам особенности географического положения зон 

лесостепей  и степей. 

Выявлять взаимозависимости между компонентами природы зон на 

основе анализа физической карты, тематических карт компонентов 

природы, схем связей компонентов природных комплексов. Составлять 

характеристику природы зон по  типовому  плану 

Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические 

проблемы 

Урок 53. Население и хозяйство лесостепной  и степной зон 

Население. Хозяйственная деятельность. Экологические проблемы. 

Практическая работа по  характеристике особенностей размещения 

населения в разных природно-хозяйственных зонах. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 122–123; Атлас, с. 14–15, 20–23, 26–27, 38; 

Контурные карты, с. 18–19 (№ 3); Тетрадь- тренажѐр, с. 86 (№ 9 

частично), с. 89 (№ 5), с. 91 (№ 4), с. 92 (№ 6 частично), с. 93 (№ 8, 9); 

Тетрадь-практикум, практическая работа «Характеристика особенностей 

размещения населения в разных природно-хозяйственных зонах»; 

Электронное приложение к учебнику 

Сопоставлять карты природных зон, благоприятности природных условий 

для жизни населения и размещения населения и выявлять причины 

соответствующей плотности населения. 

Определять на основе анализа тематических карт особенности 

хозяйственной деятельности и выявлять экологические проблемы зон, 

связанные с основными видами хозяйственной   деятельности. 

Определять на основе анализа тематических карт особенности 

хозяйственной деятельности и выявлять экологические проблемы зон, 

связанные с основными видами хозяйственной   деятельности. 

Выявлять особенности размещения населения в разных природно-

хозяйственных  зонах 

Характеристика полупустынь и 

пустынь 

Урок 54. Засушливые территории России Географическое положение. 

Климат и воды. Органический мир. Хозяйственная деятельность и 

экологические проблемы. 

Практическая работа по сравнительной характеристике природно-

хозяйственных зон 

Ресурсы урока: Учебник, с. 124–125; Атлас, с. 14–15, 18–21, 26–27; 

Тетрадь-тренажѐр, с. 80 (№ 5), с. 84 (№ 4), с. 85 (№ 7 частично), с. 86 (№ 

9 частично), с. 88–89 (№ 4); Тетрадь-практикум, практическая работа 

«Сравнительная характеристика природно-хозяйственных  зон»; 

Электронное   приложение   к учебнику 

Определять по картам особенности географического положения зон 

полупустынь  и  пустынь. 

Выявлять взаимозависимости между компонентами природы зон на 

основе анализа физической карты, тематических карт компонентов 

природы, схем  связей  компонентов в  природных комплексах. 

Составлять характеристику природы зон по типовому плану. 

Определять на основе анализа тематических карт особенности 

хозяйственной деятельности и выявлять экологические проблемы зон, 

связанные с основными видами хозяйственной  деятельности 

Высотная  поясность Урок  55.  Горные области 

Характер высотной поясности в горах России. Население  хозяйственная 

деятельность  в  горах. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 126–127; Атлас, с. 20–21;  Контурные  

карты, с. 18–19   (№   4);  Тетрадь-тренажѐр, с. 82 (№ 18), с. 93 (№ 7); 

Электронное приложение  к учебнику 

Выявлять причинно-следственные связи между географическим 

положением и характером высотной поясности  территории. 

Выявлять особенности проявления высотной поясности в различных 

горных   системах России. 

Выявлять воздействие горного рельефа на расселение людей и 

хозяйственную  деятельность 



Особо охраняемые природные 

территории. Заповедники 

Урок 56. Природные ресурсы. Охрана природы и особо охраняемые  

территории 

Понятие «рациональное природопользование». Территории с 

неблагоприятной экологической ситуацией. Особо охраняемые 

природные территории, их количество, виды и размещение по 

территории  России. Практическая работа  по  определению особо 

охраняемых природных территорий района своего проживания. Ресурсы 

урока: Учебник, с. 128–129; Атлас, с. 19, 20–21, 64; Контурные карты, с. 

22–23 (№ 1–5); Тетрадь-тренажѐр, с. 82 (№ 19, 20); Тетрадь-практикум, 

практическая работа «Определение особо охраняемых природных 

территорий своего района»; Электронное  приложение  к учебнику 

Определять виды ООПТ и особенности их распространения на 

территории страны по карте особо охраняемых природных территорий. 

Находить информацию (в  Интернете и  других  источниках),  готовить  и 

обсуждать презентации о важнейших ООПТ и памятниках Всемирного 

природного наследия на территории России (или проводить практическую 

работу по определению особо охраняемых природных территорий района 

своего проживания) 

 Урок 57. Природно-хозяйственные зоны Карелии. Характеристика своей 

природной зоны. 

Объяснять взаимосвязи компонентов. 

 Урок 58. Обобщающий  урок  по  теме «Природно1хозяйственные   

зоны» 

Ресурсы урока: Учебник, с. 130;  Атлас, с.  14–15, 18–23, 26–27;   

Контурные карты, с. 18–19 (№ 5); Тетрадь- тренажѐр, с. 83 (№ 1), с. 84–

85 (№ 5, 6), с. 89 (№ 5), с. 91 (№ 5); Тетрадь- экзаменатор, с. 54–61; 

Электронное приложение  к учебнику 

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по  

выбору учителя): 

— выполнение практической работы «Сравнительная характеристика 

природно-хозяйственных зон» — Тетрадь-практикум; 

— подготовленное обсуждение проблемы «Могут ли антропогенные 

изменения природно-хозяйственных зон привести к тому, что зоны 

перестанут отличаться друг от друга?» (Учебник, с. 130, «Вопросы для об- 

суждения»); 

— выполнение вариантов контроль- ной работы, предлагаемой в 

Тетради-экзаменаторе,  с. 54–61 

Население  России  - 10 часов 

Численность населения России. 

Особенности воспроизводства 

российского населения. 

Прогнозирование изменения 

численности  населения  России 

Урок 59. Численность населения. Почему снижается численность 

населения Численность и динамика населения России. Геодемографическое 

положение. Современное состояние  естественного  и механического 

движения населения. Ресурсы урока: Учебник, с. 132–135;  Атлас,   с.   4–5,   

22;   Контурные карты, с. 24–25 (№ 5); Тетрадь-тренажѐр, с. 96 (№ 1–3), 

с. 98–99 (№ 1, 2), с. 107 (№  1); Электронное приложение к учебнику 

Определять место России в мире по численности населения на основе 

статистических  данных. 

Анализировать графики изменения численности населения во времени. 

Сравнивать традиционный и современный тип воспроизводства. 

Определять и сравнивать по статистическим данным естественный 

прирост населения в разных частях страны, регионе своего  проживания 

Половой состав населения 

страны. Возрастной состав 

населения страны 

Урок 60. Мужчины и женщины. Молодые  и  старые . Своеобразие в 

соотношении мужчин и женщин в России  и  определяющие  это 

своеобразие факторы. Численность мужского  и  женского  населения и  

его динамика. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 136–137; Тетрадь-тренажѐр, с. 96 (№ 5), с. 109 

(№ 3); Электронное приложение к учебнику 

Выявлять факторы, определяющие соотношение мужчин и женщин 

разных возрастов. 

Определять половой состав населения России по статистическим данным. 

Определять по статистическим данным соотношение мужского и 

женского населения в разных районах страны. 

Решать учебные задачи по получению информации на основе анализа 

таблиц, диаграмм и графиков 

Народы. Россия — много- 

национальное  государство 

Урок 61. Народы. Расовый и национальный состав населения России. 

Наиболее многонациональные районы страны. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 140–141; Атлас, с. 4–5, 24–25; Контурные 

карты, с. 26–27 (№ 5);  Тетрадь-тренажѐр, с. 96–97 (№ 8–11), с. 101–102 (№ 

1–3), с. 110 (№ 5); Электронное приложение к учебнику 

Определять крупнейшие по численности народы России по 

статистическим  данным. 

Определять особенности размещения народов России и  сравнивать по 

тематическим картам географию крупнейших народов с политико 

административным делением РФ 

Языковой состав населения Урок 62. Языки и религии. 

Языковые семьи народов России. Языки индоевропейской семьи. Язык 

межнационального общения. Крупнейшие языки мира. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 142–143; Атлас,  с.  24–25;   Тетрадь-тренажѐр, 

с. 97 (№ 14), с. 99 (№ 3); Электронное приложение к учебнику 

Определять по карте основные языковые семьи (и группы), территории 

России, где они наиболее широко распространены. 

Исследовать по картам особенности языкового состава отдельных 

регионов России 



Особенности размещения 

населения  России 

Урок  63.  Размещение населения 

Средняя плотность населения в Рос- сии. Основная зона расселения. 

Размещение населения в зоне Севера. Географические особенности 

размещения   российского населения. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 146–147; Атлас, с. 4–5, 20–23; Контурные кар- 

ты, с. 24–25 (№ 1–4), с. 26–27 (№ 3); Тетрадь-тренажѐр, с.  97  (№  15, 16), 

с. 98 (№ 18), с. 103 (№ 5); Электронное приложение к учебнику 

Выявлять факторы (природные, исторические, социально-экономические), 

влияющие на размещение населения страны. 

Выявлять закономерности размещения населения России по карте 

плотности населения, физической и тематическим картам. 

Наносить на контурную карту основную зону расселения и 

хозяйственного освоения, зону Севера 

Городское население. 

Крупнейшие города и городские 

агломерации, их роль  в  жизни 

страны 

Урок 64. Города России. Урбанизация 

Городские поселения. Размещение городов по территории страны. 

Различия городов по численности населения и функциям. Городские 

агломерации.  Урбанизация. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 148–151; Атлас, с. 4–5, 22–23, 26–27; 

Контурные  карты,  с.  26–27  (№  1,  2); Тетрадь-тренажѐр,  с.  99–100  (№  

5–7), с.  103  (№  6,  7),  с.  104  (№  8 частично), с. 106 (№ 3, 4), с. 111 (№ 6, 

7); Электронное приложение к учебнику 

Определять виды городов в  России по численности населения, функциям, 

роли в жизни  страны. 

Наносить на контурную карту крупнейшие города и городские 

агломерации России. 

Обсуждать социально-экономические и экологические проблемы в 

крупных  городах страны. 

Обсуждать современные социальные проблемы  малых городов. 

Выявлять особенности  урбанизации в России (темпы, уровень 

урбанизации) по статистическим данным. 

Определять по тематической карте территории России с разными 

показателями урбанизации 

Сельское население. Сельская 

местность, сельские поселения 

Урок 65. Сельские поселения и сельское население 

Сельские поселения и сельская местность. Отличия сельских поселений от 

городских. Размещение сельских поселений по территории страны. 

Зональные  типы  сельских поселений. 

Практическая работа по разработке проекта «Мой населѐнный пункт». 

Ресурсы урока: Учебник, с. 152–153; Атлас,  с.  4–5,  22–23;  Тетрадь-

тренажѐр, с. 97 (№ 17), с. 98 (№ 19), с. 104 (№ 8 частично); Тетрадь-

практикум, практическая работа «Разработка проекта «Мой населѐнный 

пункт»; Электронное приложение к учебнику 

Определять виды сельских населѐнных пунктов по числу  жите-  лей, 

внешнему облику, роли в хозяйстве страны. 

Выявлять причинно-следственные связи между природными условия- ми 

и ресурсами (агроклиматическими, земельными, водными, рыбными, 

охотничьими, лесными) и формированием зональных типов сельских  

поселений. 

Определять зональные типы сельских поселений. 

Обсуждать современные социальные проблемы сельских  поселений. 

Определять и сравнивать показатели соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по статистическим данным 

Миграции населения России. 

Направления и типы миграций на 

территории страны. Причины 

миграций и основные 

направления миграционных 

потоков на разных этапах 

развития страны 

Урок 66. Миграции населения. География миграций 

Понятие о миграциях. Виды миграций. Влияние миграций на жизнь 

страны. Внутренние и внешние миграции. Практическая работа по 

характеристике особенностей движения населения России. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 154–157; Атлас, с. 4–5, 23; Контурные карты, 

с.  26–27  (№  4);  Тетрадь-тренажѐр, с. 96 (№ 4), с. 98 (№ 20), с. 104 (№ 9); 

Тетрадь-практикум, практическая работа «Характеристика особенностей 

движения населения России»; Электронное  приложение  к учебнику 

Определять на основе анализа схем разные виды миграций и вызывающие  

их  причины. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об основных 

направлениях миграционных потоков на разных этапах исторического 

развития  России. 

Определять   основные  направления 

современных миграционных потоков на территории России по 

тематической  карте. 

Определять по статистическим данным и тематической карте территории 

России с наиболее высокими показателями миграционного прироста  и  

убыли  населения 

Население России Урок 67. Человеческий капитал страны. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 158;  Атлас,  с.  4–5, 22–25; Тетрадь-

экзаменатор, с. 62–71; Электронное приложение к учебнику 

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по  

выбору учителя): 

— подготовленное обсуждение проблем, предлагаемых в рубрике 

«Вопросы  для  обсуждения»,   Учебник, с. 158; 

— выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в Тетради-

экзаменаторе,  с. 62–71 

 Урок 68.  Население Карелии. Итоговая проверочная работа Ресурсы: 

Атлас;  Тетрадь-экзаменатор, с. 72–89 

Выполнение вариантов итоговых проверочных работ № 1–2, 

предлагаемых в Тетради-экзаменаторе, с.  72–89 



ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВО. 9 класс (68 ч) 

Введение 

 

Урок 1. Введение.   
Хозяйство как важнейший компонент территории. Знакомство c 

содержанием разделов геогра- фии 9 класса, со структурой учебника и с 

осо- бенностями используемых компонентов УМК. Ресурсы урока: 

Учебник, с. 3–6; Атлас, кон- турные    карты;    Тетрадь-тренажѐр,    с.    3; 

Тетрадь-практикум, с. 3; Тетрадь-экзаменатор, с. 4–5; Электронное 

приложение к учебнику 

 

Общая характеристика хозяйства  - 11 часов 

Отраслевая структура, 
функциональная и территориальная 
структуры хозяйства страны, 
факторы их формирования и 
развития 

Урок 2. Особенности хозяйства России Устройство хозяйства России. Секторы 
хозяйства. Межотраслевые комплексы. Факторы и условия размещения
 предприятий. Территориальная  структура.  Практическая 
работа  по  анализу  карт  с  целью  определить типы  территориальной  структуры  
хозяйства России. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 8–11; Тетрадь- тренажѐр,   с.   4   (№   1,   2),   9   (№   
2),   10 (№ 1); Тетрадь-практикум с. 3, практическая работа «Анализ карт для 
определения типов территориальной структуры хозяйства»; Электронное 
приложение к учебнику 

Анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры  

хозяйства России, определять их различия.  

Устанавливать черты сходства и отличия отраслевой и  

функциональной структуры хозяйства России от хозяйств экономически  

развитых и развивающихся стран мира.  

Выделять типы территориальной структуры хозяйства России на основе  

анализа тематических (экономических) карт 

Географическое положение 

России как фактор развития еѐ 

хозяйства 

Урок 3, 4,5. Экономико -географическое положение России как фактор 

развития ее хозяйства. Практическая работа  Экономико -географическое 

положение России 

Устанавливать на основе анализа карт и текста учебника черты  

географического положения, оказывающие положительное и  

отрицательное воздействие на развитие хозяйства России. Составлять  

характеристику географического положения России 

Понятие   человеческого   

капитала. Качество  населения 
Урок 6. Понятие человеческого капитала. Качество населения 
Человеческий капитал. Оценка качества населения. Географические различия в 
качестве населения и перспективы развития человеческого капитала. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 14–15; Тетрадь- тренажѐр, с. 4 (№ 4), 6 (№ 1); 

Электронное приложение к  учебнику 

Сравнивать по статистическим данным долю человеческого капитала в  

хозяйстве России и других стран мира.  

Анализировать по картам (статистическим территориальные различия 

индекса человеческого субъектам Российской Федерации 

Трудовые ресурсы и экономически 

активное население России 
Урок 7, 8. Трудовые ресурсы и экономически активное население России 
Трудовые ресурсы. Экономически активное население. Безработица. Сферы 
занятости населения. Территориальные различия в уровне  занятости  
населения. Практическая работа «Выявление основных районов размещения 
полезных ископаемых» 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  16–17;  Тетрадь-тренажѐр,  с.  4  (№  3),  6  (№  

2),  11 (№  2);  Электронное  приложение  к  учебнику 

Анализировать схему состава трудовых ресурсов и экономически  

активного населения. Выявлять соотношение этих понятий.  

Сравнивать по статистическим данным величину трудоспособного и  

экономически активного населения в России и других странах мира 

Природно-ресурсный капитал Урок 9. Природно-ресурсный капитал России 

Понятие    «природно-ресурсный    капитал». Минеральные    ресурсы.    
Территориальные различия  в  размещении  природных  ресурсов. 
Перспективы использования природно- ресурсного капитала. 
Практическая работа по выявлению и сравнению природно-ресурсного 
капитала различных районов  России. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 18–19; Тетрадь- тренажѐр,  с.  5  (№  6,  8);  

Тетрадь-практикум, практическая работа «Сравнение природно-ресурсного 

капитала различных районов России»; Электронное приложение к учебнику 

Выявлять достоинства и недостатки природно-ресурсного капитала 

России. 

Определять по картам  особенности географического положения 

основных ресурсных баз и набор представленных в них полезных 

ископаемых.  

Выявлять по картам и сравнивать природно-ресурсный капитал крупных  

районов России 

Понятие      производственного 

капитала. Распределение 

производственного капитала по  

территории  страны 

Урок 10. Понятие производственного капитала. 
Состав    производственного    капитала,    его 
распределение по видам экономической деятельности и территории страны. 
Перспективы изменения географии производственного капитала. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 20–21; Тетрадь- тренажѐр,  с.  5  (№  7),  (№  9–10),  
8  (№  2), 
9 (№ 1); Электронное приложение к учебнику 

Определять по статистическим данным долю видов экономической  

деятельности в производственном капитале России и степень его износа.  

Анализировать по картам распределение производственного капитала  

по территории страны 

 Урок 11, 12. Обобщающий урок по разделу: "Общая характеристика Выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в Тетради-



хозяйства" экзаменаторе 

Промышленность  - 18 часов 

Топливно-энергетический 
комплекс (ТЭК). Состав, место и 
значение в хозяйстве. Газовая 
промышленность 

Урок  13.  Топливно-энергетический  комплекс. Состав, структура и 
значение ТЭК в хозяйстве. 
Ресурсы   урока:   Учебник,   с.   86,   22;   Тетрадь-экзаменатор, с. 6–11; 
Электронное приложение к  учебнику 

Анализировать схему «Состав топливно-энергетического    комплекса» с 
объяснением функций его отдельных звеньев и взаимосвязи между ними 

Газовая промышленность: 
география основных современных 
и перспективных районов добычи, 
систем трубопроводов 

Урок 14. Газовая  промышленность. Запасы,  добыча,  

использование,  транспортировка природного газа. Газовая 

промышленность и охрана окружающей среды. Перспективы 

развития газовой промышленности. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  23–25;  Атлас, с. 28; Контурные карты, с. 6–7 
(№ 1 частично);  Тетрадь-тренажѐр,  с.  12  (№  1–3), 15   (№   2   
частично),   21   (№   1   частично, № 2 частично); Электронное 
приложение к учебнику 

Устанавливать экономические следствия концентрации запасов газа на 
востоке страны, а основных потребителей на западе. 
Высказывать мнение о воздействии газовой промышленности и других 
отраслей ТЭК на состояние окружающей среды и мерах по еѐ охране. 
Наносить на контурную карту основные районы добычи газа и маги- 
стральные газопроводы. 
Сопоставлять карту размещения газовой промышленности с картой плотности 
населения, формулировать выводы. Составлять характеристику одного из 
газодобывающих районов по картам и статистическим материалам 

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

Урок 1 5 , 1 6 .  Нефтяная  промышленность Запасы,  добыча  нефти.  
Система  нефтепроводов.  География  нефтепереработки.  Влияние 
нефтяной промышленности на окружающую среду. Перспективы 
развития нефтяной  промышленности. Практическая работа «Составление 
характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статическим 
материал» 

Наносить на контурную карту основные районы добычи нефти и крупнейшие 
нефтепроводы. 
Сопоставлять карту размещения предприятий нефтяной промышленности 

Угольная промышленность: 
география основных современных 
и перспективных районов добычи 

Урок 17, 18. Угольная  промышленность Запасы и добыча угля. 
Использование угля и  его  значение  в  хозяйстве  России.  Способы  
добычи  и  стоимость  угля.  Воздействие угольной   промышленности   
на   окружающую  среду.  Перспективы  развития  угольной  
промышленности. 
Практическая  работа  по  характеристике угольного бассейна  России. 
Ресурсы   урока:   Учебник,   с.   30–31;   Атлас,  с.  28;  Тетрадь-
тренажѐр,  с.  12  (№  5), 14–15 (№ 1, 2 частично), 17 (№ 2 частично), 21 
(№ 1 частично, № 2 частично); Тетрадь- практикум, практическая работа 
«Характеристика угольного бассейна России»; Электронное приложение  к  
учебнику 

Проводить  сопоставительный  анализ величины добычи угля в основных 
угольных бассейнах на основе статистических материалов и карт.  

Составлять    характеристику    одного из угольных бассейнов по картам и 
статистическим  материалам 

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

Урок 1 9 . Электроэнергетика 
Объѐмы       производства       электроэнергии. Типы   электростанций,   их   
особенности   и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные 
источники энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на 
окружающую   среду.   Перспективы   развития  электроэнергетики. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  32–35;  Атлас, с. 29; Контурные карты, с. 6–7 
(№ 2); Тетрадь-тренажѐр,  с.  12  (№  6),  13  (№  15), 
16 (№ 1), 20 (№ 1); Электронное приложение к учебнику 

Составлять    (анализировать)    таблицу «Различия   типов   электростанций   

по 
особенностям эксплуатации, строительства, воздействию на окружающую 
среду, стоимости электроэнергии».  
Выявлять причинно-следственные связи  в  размещении  
гидроэнергетических ресурсов  и  географии ГЭС.  
Высказывать  мнение  о  существовании или  отсутствии  зависимости  
величины потребления  энергии  от  уровня  социально-экономического 
развития страны. Аргументировать необходимость экономии 
электроэнергии. 
Наносить на контурную карту крупнейшие электростанции разного 
типа 

Машиностроение. Состав, место и 
значение в хозяйстве. Факторы 
размещения машиностроительных 
предприятий. География 
важнейших отраслей 

Урок 20, 21. Машиностроение 
Объѐмы и особенности производства. Факторы 
размещения. География отраслей машиностроения. Влияние машиностроения 
на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Практическая 
работа по определению главных  районов  размещения  предприятий  
трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения. Ресурсы  урока:  Учебник,  
с.  36–39;  Атлас, с.  30–31;  Контурные  карты,  с.  6–7  (№  4); Тетрадь-

Аргументировать конкретными примерами решающее воздействие 
машиностроения на общий уровень развития страны. 
Выявлять по картам главные районы размещения    отраслей    
трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения; районы, производящие 
наибольшую часть машиностроительной продукции; районы с наиболее 
высокой долей машиностроения в промышленности. 
Наносить на контурную карту крупнейшие центры машиностроения 



тренажѐр,  с.  12  (№  7),  14  (№  18), 
18–19 (№ 5, 6); Тетрадь-практикум, практическая работа «Определение 
главных районов размещения предприятий трудоѐмкого и металлоѐмкого 
машиностроения»; Электронное приложение к учебнику 

России 

Чѐрная металлургия: факторы 
размещения предприятий. 
География металлургии чѐрных 
металлов: основные районы и 
центры. Металлургия и охрана 
окружающей среды 

Урок 2 2, 23. Чѐрная  металлургия 
Объѐмы  и  особенности  производства.  Факторы размещения. География 
металлургии чѐрных металлов. Влияние чѐрной металлургии на 
окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Практическая работа 
« Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и 
статическим материалам» 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  40–43;  Атлас, с. 32; Контурные карты, с. 6–7 
(№ 3 частично);  Тетрадь-тренажѐр,  с.  12–13  (№  8, 9),  17–18  (№  3,  4);  
Электронное  приложение к учебнику 

Сопоставлять по картам географию месторождений железных руд и 
каменного угля с размещением крупнейших центров чѐрной металлургии.  

Формулировать главные факторы размещения предприятий чѐрной 
металлургии. 
Приводить примеры (с использованием карты атласа) различных 
вариантов размещения предприятий чѐрной  металлургии. 
Наносить  на  контурную  карту  главные металлургические  районы. 
Высказывать мнение о причинах сохранения   за   сталью   роли   
главного конструкционного  материала 

Цветная металлургия: факторы 
размещения предприятий. 
География металлургии лѐгких и 
тяжѐлых цветных металлов:  
основные  районы и центры. 
Металлургия и охрана 

Урок 24, 25 Цветная  металлургия 
Объѐмы  и  особенности  производства.  Факторы размещения. География 
металлургии цветных металлов. Влияние цветной металлургии на 
окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Практическая работа 
«Определение по картам главных факторов размещения металлургических 
предприятий по производству меди  и алюминия» 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  44–47;  Атлас, с. 33; Контурные карты, с. 6–7 
(№ 3 частично);   Тетрадь-тренажѐр,   с.   13   (№   10, 11), 20 (№ 2); 
Электронное приложение к учебнику 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) об использовании 
цветных металлов в хозяйстве и причинах возрастания потребности в них. 
Сопоставлять по картам географию месторождений цветных металлов с 
размещением крупнейших центров цветной металлургии. 
Выявлять   главную   закономерность в размещении предприятий цветной 
металлургии тяжѐлых  металлов. 
Сопоставлять карты атласа «Цветная металлургия» и 
«Электроэнергетика», устанавливать главный фактор размещения 
выплавки алюминия и крупнейших центров алюминиевого производства 

Химическая промышленность. 
Состав, место и значение в 
хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География 
важнейших отраслей. Химическая 
промышленность и охрана 
окружающей среды 

Урок 26, 27. Химическая  промышленность Объѐмы  и  особенности  
производства.  Факторы  размещения.  География  химической 
промышленности. Влияние химической промышленности   на   
окружающую   среду. Перспективы развития  отрасли. Практическая 
работа « Составление характеристики одной из баз химической 
промышленности по картам и статическим материалам» 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  48–51;  Атлас, с. 34; Контурные карты, с. 6–7 
(№ 5); Тетрадь-тренажѐр,  с.  13  (№  13),  14  (№  16), 
16 (№ 4), 19 (№ 7); Электронное приложение к учебнику 

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

Лесная промышленность. Состав, 
место и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения 
предприятий. География 
важнейших отраслей. Лесная 
промышленность и охрана  
окружающей  среды 

Урок 28. Лесная  промышленность 
Лесные  ресурсы.  Состав  и  продукция  лесной промышленности. 
Факторы размещения. География лесной промышленности. Влияние 
лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 
отрасли. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  52–55;  Атлас, с.   35;   Тетрадь-тренажѐр,   с.   
13   (№   12), 14 (№ 19), 21 (№ 3), 22–23 (№ 4); Электронное приложение  к  
учебнику 

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

 Урок 29, 30.  Обобщающий урок по теме «Промышленность» 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  22–55,  86; Атлас,  с.  26–35;  Тетрадь-
тренажѐр,  с.  15 (№ 3); Тетрадь-экзаменатор, с. 12–19; Электронное 
приложение  к  учебнику 

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по 
выбору  учителя): 
— подготовленное обсуждение проблемы «Стоит ли при огромных 
запасах природных ресурсов России переходить от сырьевой к 
инновационной экономике?», предлагаемой в рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 86; 
— выполнение вариантов контрольной  работы,  предлагаемой  в  
Тетради-экзаменаторе,  с.  12–19 

Сельское хозяйство  и  агропромышленный  комплекс - 11 часов 

Сельское  хозяйство.  Состав, 
место и значение в хозяйстве, 
отличия от других отраслей 

Урок 31, 32. Сельское хозяйство. Отличия  сельского  хозяйства  от  других   
отраслей экономики. Сельскохозяйственные угодья. Состав сельского 
хозяйства. Влияние сельского  хозяйства  на  окружающую  среду. Зерновые  

Проводить сравнительный анализ сельскохозяйственных    угодий    
России  и  сельскохозяйственных  угодий других  стран  (регионов),  
комментировать полученные  результаты. Выявлять   существенные   



хозяйства. Земельные ресурсы и 
сельско- хозяйственные угодья, 
их структура. Земледелие: 
география  основных  отраслей 

и  технические  культуры.  Назначение  зерновых  и  технических  культур,  
их требования к агроклиматическим ресурсам. Практическая работа по 
определению основных  районов  выращивания  зерновых  и технических 
культур. 
Ресурсы   урока:   Учебник,   с.   56–59;   Атлас,  с.  36–37;  Контурные  
карты,  с.  10–11 (№ 1, 2); Тетрадь-тренажѐр, с. 24 (№ 1–4), 
25    (№    10,    11),    26–27(№    1–3),    30–31 (№ 1, 2), 33–35 (№ 1–3); 
Тетрадь-практикум, практическая работа «Определение основных  районов  
выращивания  зерновых и технических культур»; Электронное приложение 
к учебнику 

черты   отличия сельского хозяйства от других отраслей экономики. 
Определять по картам и характеризовать    агроклиматические    ресурсы 
со значительными посевами тех или иных культур. 
Определять по картам и эколого-климатическим показателям основные  
районы  выращивания  зерновых и  технических  культур 

 Урок 33, 34.  Растениеводство. . Зерновые  и  технические  культуры.  
Назначение  зерновых  и  технических  культур,  их требования к 
агроклиматическим ресурсам. Практическая работа по определению 
основных  районов  выращивания  зерновых  и технических культур. 
Ресурсы   урока:   Учебник,   с.   56–59;   Атлас,  с.  36–37;  Контурные  
карты,  с.  10–11 (№ 1, 2); Тетрадь-тренажѐр, с. 24 (№ 1–4), 

25    (№    10,    11),    26–27(№    1–3),    30–31 (№ 1, 2), 33–35 (№ 1–3); 
Тетрадь-практикум, практическая работа «Определение основных  районов  
выращивания  зерновых и технических культур»; Электронное приложение 
к учебнику 

Определять по картам и характеризовать    агроклиматические    ресурсы 
со значительными посевами тех или иных культур. 

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

Животноводство:   география 
основных отраслей 

Урок 3 5 . Животноводство 
Отрасли   животноводства,   их   значение   и география. Перспективы 
развития животноводства. Практическая работа по определению главных 
районов животноводства. Ресурсы   урока:   Учебник,  с.  60–61;  Атлас, с. 
36–37; Контурные карты, с. 10–11 (№ 3); Тетрадь-тренажѐр,     с.     24     (№     
5–7),     28 (№ 1); Тетрадь-практикум, практическая работа «Определение 
главных районов животноводства»; Электронное приложение к учебнику 

Определять по картам и эколого-климатическим  показателям  главные 
районы развития разных отраслей  животноводства 

Пищевая и лѐгкая 
промышленность. Факторы 
размещения предприятий. 
География важнейших отраслей. 
Агропромышленный комплекс: 
состав, место и значение в 
хозяйстве 

Урок  3 6 .  Пищевая промышленность. Особенности   пищевой   
промышленности.   Факторы   размещения   предприятий   и   география   
важнейших   отраслей. Влияние   лѐгкой   и   пищевой   промышленности 
на окружающую среду, перспективы развития.   Агропромышленный   
комплекс: состав, место и  значение  в  хозяйстве. Ресурсы   урока:   
Учебник,   с.   62–63;   Атлас,  с.  38–39;  Контурные  карты,  с.  10–11 (№    
4,    5);    Тетрадь-тренажѐр,    с.    25–26 (№ 8–9, 12, 13), 27 (№ 4), 29 
(№ 2, 3), 32 (№  3);  Электронное  приложение  к  учебнику 

Устанавливать долю пищевой и лѐгкой  промышленности  в  общем  
объѐме промышленной  продукции. Высказывать    мнение    о    
причинах недостаточной обеспеченности населения    отечественной    
продукцией лѐгкой  и  пищевой  промышленности и  их 
неконкурентоспособности. Выявлять   на   основе   анализа   карт 
основные районы и центры развития пищевой и лѐгкой 
промышленности.  

Приводить примеры предприятий своего края и указывать 
факторы их размещения. 
Анализировать схему «Состав агропромышленного комплекса России», 
устанавливать звенья и взаимосвязи агропромышленного комплекса 

Пищевая и лѐгкая промышленность. 

Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. 

Агропромышленный комплекс: 

состав, место и значение в 

хозяйстве 

Урок 37.Легкая промышленность. Особенности   лѐгкой   
промышленности.   Факторы   размещения   предприятий   и   география   
важнейших   отраслей. Влияние   лѐгкой   и   пищевой   промышленности 
на окружающую среду, перспективы развития.    

Устанавливать долю пищевой и лѐгкой  промышленности  в  общем  
объѐме промышленной  продукции. Высказывать    мнение    о    причинах 
недостаточной обеспеченности населения    отечественной    продукцией 
лѐгкой  и  пищевой  промышленности и  их неконкурентоспособности. 
Выявлять   на   основе   анализа   карт основные районы и центры 
развития пищевой и лѐгкой промышленности.  

Пищевая и лѐгкая промышленность. 

Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. 

Агропромышленный комплекс: 

Урок 38, 39. Агропромышленный комплекс. Агропромышленный   
комплекс: состав, место и  значение  в  хозяйстве. Ресурсы   урока:   
Учебник,   с.   62–63;   Атлас,  с.  38–39;  Контурные  карты,  с.  10–11 (№    
4,    5);    Тетрадь-тренажѐр,    с.    25–26 (№ 8–9, 12, 13), 27 (№ 4), 29 
(№ 2, 3), 32 (№  3);  Электронное  приложение  к  учебнику 

Приводить примеры предприятий своего края и указывать факторы 
их размещения. 



состав, место и значение в 

хозяйстве 

 Урок 40, 41. Обобщающий урок по теме «Сельское хозяйство и 
агропромышленный комплекс» 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  56–63;  Атлас, с. 36–39; Тетрадь-экзаменатор, 
с. 20–25; Электронное приложение  к  учебнику 

Выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе, с.  20–25 

Сфера услуг  - 16 часов 

Транспорт. Состав, место и 
значение в хозяйстве. География 
отдельных видов транспорта: 
основные транспортные пути, 
крупнейшие транспортные узлы. 
Транспорт и охрана окружающей 
среды 

Урок 42, 43. Транспорт. Железнодорожный транспорт 
Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная система. 
Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и 
предприятий разных отраслей хозяйства. Показатели развития и 
особенности железнодорожного транспорта. География российских 
железных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  64–67;  Атлас, с. 40; Контурные карты, с. 8–9 
(№ 1, 4); Тетрадь-тренажѐр,  с.  36  (№  1–3),  38  (№  1), 
40–41 (№ 1, 2, 3 частично), 45 (№ 1); Электронное приложение к учебнику 

Сравнивать  виды  транспорта  по  ряду показателей   (скорость,   
себестоимость, грузооборот,  пассажирооборот,  зависимость   от   погодных   
условий,   степень воздействия на окружающую среду) на основе анализа 
статистических данных. Выявлять  преимущества  и  недостатки каждого 
вида  транспорта. Анализировать   достоинства   и   недостатки 
железнодорожного транспорта. Устанавливать  по   картам   причины 
ведущей роли железнодорожного транспорта в России. 
Определять по статистическим данным долю железнодорожного 
транспорта в транспортной  работе страны 

География отдельных видов 
транспорта: основные транс- 
портные пути, крупнейшие 
транспортные узлы. Транспорт и 
охрана окружающей среды 

Урок 44, 45. Автомобильный и воздушный транспорт 
Показатели развития и особенности автомобильного транспорта. География 
российских автомобильных дорог. Влияние автомобильного транспорта на 
окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 
особенности воздушного транспорта. География воздушного транспорта. 
Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Ресурсы  урока:  
Учебник,  с.  68–71;  Атлас, с. 40; Контурные карты, с. 8–9 (№ 2, 5); 
Тетрадь-тренажѐр,   с.   41   (№  3  частично), 46 (№ 3), 47 (№ 2); 
Электронное приложение к учебнику 

Анализировать  достоинства  и  недостатки   автомобильного   
транспорта. Определять  по  статистическим  данным  долю  
автомобильного  транспорта  в транспортной  работе  страны. Определять   
по   материалам   учебника  (схема)  достоинства  и  недостатки 
воздушного транспорта. 
Определять по статистическим данным долю воздушного транспорта в 
транспортной работе  страны 

География отдельных видов 
транспорта: основные 
транспортные пути, крупнейшие 
транспортные узлы. Транспорт и 
охрана окружающей среды 

Урок  4 6 ,  4 7 .  Морской  и  внутренний  водный транспорт 
Показатели развития и особенности морского  транспорта.  География  
морского  транспорта,  распределение  флота  и  портов  между  
бассейнами.  Влияние  на  окружающую среду.  Перспективы  развития.  
Показатели развития  и  особенности  речного  транспорта.  География  
речного  транспорта,  распределение флота и портов между бассейнами, 
протяжѐнность  судоходных  речных  путей. Влияние  речного  
транспорта  на  окружающую среду. Перспективы  развития. Ресурсы  
урока:  Учебник,  с.  72–77;  Атлас, с.   41;   Контурные   карты,   с.   8–9   
(№   3), 
14–15  (№  1);  Тетрадь-тренажѐр,  с.  36–38 (№ 4–6, 10, 11, 12), 39 (№ 2), 
42 (№ 4); Электронное приложение к учебнику 

Анализировать достоинства и недостатки морского и внутреннего водного 
транспорта. 
Устанавливать по картам роль отдельных  морских  и  речных  бассейнов 
в работе морского и речного транспорта. 
Определять по статистическим данным долю морского и речного 
транспорта в транспортной работе страны. Наносить на контурную карту 
крупнейшие морские и речные порты разных морских и речных 
бассейнов 

 Урок 48, 49. Практическая работа «Характеристика транспортной 
магистрали» 

 

 Урок 50. Обобщающий урок по теме: Транспорт 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  64–67;  Атлас, с. 40; Контурные карты, с. 8–9 
(№ 1, 4); Тетрадь-тренажѐр,  с.  36  (№  1–3),  38  (№  1), 

40–41 (№ 1, 2, 3 частично), 45 (№ 1); Электронное приложение к учебнику 

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

Связь.  Состав,  место  и  
значение в хозяйстве 

Урок 51. Связь 
Виды  связи  и  их  роль  в  жизни  людей  и хозяйстве.  Развитие  связи  
в  стране.  География  связи. Перспективы  развития. Ресурсы  урока:  
Учебник,  с.  78–79;  Атлас, с. 41; Тетрадь-тренажѐр, с. 39 (№ 3); 
Электронное приложение  к  учебнику 

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



География науки. Состав, место и 
значение в хозяйстве, основные 
районы, центры, города науки 

Урок 52, 53. Наука  и  образование 
Наука и образование и их роль в современном обществе. Развитие науки 
и образования в стране. География науки и образования. Основные районы, 
центры, города науки. Перспективы развития науки и образования. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 80–83; Тетрадь- тренажѐр,  с.  36–37  (№  7,  8),  
38  (№  13), 
40 (№ 4), 43 (№ 5), 48 (№ 3); Электронное приложение к учебнику 

Определять по статистическим данным долю России и других стран на 
мировом рынке наукоѐмкой продукции, долю затрат стран на научные 
исследования. 
Анализировать по картам географию городов науки. 
Устанавливать по картам и статистическим данным районы России, 
лидирующие в  науке  и  образовании 

Социальная сфера: 
географические различия в уровне 
развития и качестве жизни 
населения 

Урок 5 4 ,  5 5 . Жилищное  хозяйство 
Показатели   развития   жилищного   хозяйства. География жилищного 
хозяйства. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 84–85; Тетрадь- тренажѐр, с. 37 (№ 9), 45 (№ 
2); Электронное приложение  к  учебнику 

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

 Урок 5 6 ,  5 7 . Обобщающий урок по теме «Сфера услуг» 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  64–85;  Атлас, с.  26–27,  40–41;  Тетрадь-
тренажѐр,  с.  47 (№  1); Тетрадь-экзаменатор, с. 26–29 

Выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе, с.  26–29 

Население России   - 11 часов 

Численность населения России Урок 58. Численность населения России. Особенности воспроизводства 

населения. 

Численность населения России. Переписи населения. Динамика 

численности населения. Демографические кризисы. Особенности 

естественного движения населения в России.  

Определять место России в мире по численности населения на основе  

статистических данных. Анализировать графики изменения численности  

населения во времени. Сравнивать традиционный и современный тип  

воспроизводства. Определять и сравнивать по статистическим данным  

естественный прирост населения в разных частях страны, регионе своего  

проживания 

Половой состав населения 

страны 

 

Урок 59. Половой состав населения страны 

Половозрастная структура населения. Своеобразие в соотношении мужчин 

и женщин. Прогноз численности населения 

Выявлять факторы, определяющие соотношение мужчин и женщин  

разных возрастов.  

Определять половой состав населения России по статистическим данным.  

Определять по статистическим данным соотношение мужского и  

женского населения в разных районах страны.  

Решать учебные задачи по получению информации на основе анализа  

таблиц, диаграмм и графиков 

Возрастной состав населения 

страны 

Урок 60. Возрастной состав населения страны 

Половозрастная структура населения. Своеобразие в соотношении мужчин 

и женщин. Прогноз численности населения 

Определять возрастной состав населения России по статистическим  

данным.  

Анализировать и сравнивать половозрастные пирамиды населения России  

для начала и конца ХХ в., для разных территорий России, для региона  

своего проживания. Сравнивать среднюю продолжительность жизни  

мужчин и женщин в России и других странах мира по статистическим  

данным.  

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) о факторах, влияющих  

на среднюю продолжительность жизни населения 

Народы России Урок 61. Народы России 

Народы и основные религии. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и 

развития России. Межнациональные проблемы.  Языковые семьи 

Определять крупнейшие по численности народы России по  

статистическим данным.  

Определять особенности размещения народов России и сравнивать по  

тематическим картам географию крупнейших народов с политико-  

административным  делением РФ 

Языковой состав населения Урок 62. Языковой состав населения 

Языковые семьи народов России. Наиболее многонациональные районы 

страны.  

Определять по карте основные языковые семьи (и группы), территории  

России, где они наиболее широко распространены.  

Исследовать по картам особенности языкового состава отдельных  

регионов России 

География религий Урок 63. География религий 

Религии, исповедуемые в России. Районы распространения разных 

Определять современный религиозный состав населения России по  

статистическим данным.  



религий Определять главные районы распространения христианства, ислама,  

буддизма и других религий по карте религий народов России.  

Наносить на контурную карту крупнейшие религиозные центры  

православия, ислама, буддизма 

Особенности размещения 

населения России 

 

Урок 64. Особенности размещения населения России 
Влияние северного положения на хозяйство страны. Особенности еѐ 
транспортного, геополитического, геоэкономического, соседского положения. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  12–13;  Атлас, c.   2–3;   Тетрадь-тренажѐр,   с.   5   

(№   5),   7 (№ 1); Электронное приложение к учебнику 

Выявлять факторы  (природные,  исторические,  социально-  

экономические), влияющие на размещение населения страны.  

Выявлять закономерности размещения населения России по карте  

плотности населения, физической и тематическим картам.  

Наносить на контурную карту основную зону расселения и  

хозяйственного освоения, зону Севера 

Городское население 

 

Урок 65. Городское население 

Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупных 

городах и обострение в них социально-экономических и 

 экологических проблем 

Определять виды городов в России по численности населения, функциям,  

роли в жизни страны.  

Наносить на контурную карту крупнейшие города и городские  

агломерации России.  

Обсуждать социально-экономические и  экологические проблемы в  

крупных городах страны.   

Обсуждать современные социальные проблемы малых городов.  

Выявлять особенности урбанизации в России (темпы, уровень  

урбанизации) по статистическим данным. Определять по тематической  

карте территории России с разными показателями урбанизации 

Сельское население Урок 66. Сельское население 

Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупных 

городах и обострение в них социально-экономических и 

 экологических проблем 

Определять виды сельских населѐнных пунктов по числу жителей,  

внешнему облику, роли в хозяйстве страны.  

Выявлять причинно-следственные связи между природными  

условиями и ресурсами (агроклиматическими, земельными, водными,  

рыбными, охотничьими, лесными) и формированием зональных типов  

сельских поселений.  

Определять зональные типы сельских поселений. 

Обсуждать современные социальные проблемы сельских поселений.  

Определять и сравнивать показатели соотношения городского и  

сельского населения в разных частях страны по статистическим данным 

Миграции населения России 

 

Урок 67. Миграции населения России 

Особенности и причины внешних и внутренних миграций населения. 

Современные проблемы вынужденных переселенцев и беженцев. 

Направления и типы миграций 

Определять на основе анализа схем разные виды миграций и  

вызывающие их причины.  

Готовить и обсуждать сообщения направлениях миграционных потоков 

на развития России.  

Определять основные направления современных миграционных потоков  

на территории России по тематической карте.  

Определять по статистическим данным и тематической карте  

территории России с наиболее высокими показателями миграционного  

прироста и убыли населения 

 Урок 68. Итоговое занятие за год.  

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВО. 10 класс - 68 часов 

Районы России  - 64 часа 

Регионы   России:   Западный и  
Восточный 

Урок  1, 2.  Европейская  и  азиатская  части России 
Особенности   географического   положения. 
Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство.  Место  и  роль  
регионов  в  социально-экономическом  развитии страны. Практическая  
работа  по  анализу  разных видов районирования  России. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  88–91;  Атлас, с. 6–11, 14–15, 20–27; Тетрадь-
практикум, практическая работа 

Выявлять на основе анализа карт особенности географического поло- 
жения регионов, специфику территориальной структуры расселения и 
хозяйства, этнического и религиозного состава населения 



Европейский  Север  - 6 часов 

Состав, особенности геогра- 
фического положения, его 
влияние на природу, хозяйство и 
жизнь населения. Специфика 
природы: геологическое строение 
и рельеф, климат, природные 
зоны, природные ресурсы 

Урок 3 ,  4 . Географическое положение и особенности природы  
Европейского Севера Состав  района.  Физико-  и  экономико-
географическое   положение,   его   влияние   на природу,   хозяйство   и   
жизнь   населения. Характер поверхности территории Европейского   
Севера.   Климат.   Внутренние   воды. Природные зоны.  Природные 
ресурсы. Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  92–97;  Атлас, с.  10–21,  44–45;  
Контурные  карты,  с.  15 (№  4),  16–17  (№  1  частично,  №  2);  Те- 
традь-тренажѐр, с. 50 (№ 1–3), 51 (№ 1), 52 (№  2),  54  (№  1);  
Электронное  приложение к учебнику 

Оценивать положительные и отрицательные стороны географического 
положения. 
Устанавливать характер воздействия географического  положения  на  
природу, жизнь людей  и  хозяйство. Выявлять  и  анализировать  
условия для развития хозяйства. 
Проводить сопоставительный анализ различных географических карт для 
установления природных различий западной и восточной частей Евро- 
пейского Севера. 
Устанавливать причинно-следственные   связи   на   основе   анализа   
карт: между   особенностями   строения   земной   коры   и   составом   
минеральных ресурсов, между особенностями строения  земной  коры  и  
рельефом,  между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между 
климатом и природной зональностью, между особенностями  природной  
зональности  и  обеспеченностью биологическими ресурсами. Составлять  
простой  и  сложный  план воспроизведения материала. Составлять   
описания   и   характеристики  особенностей  природы  на  основе 
анализа карт,  схем,  диаграмм. Находить информацию (в Интернете и 
других  источниках)  и  подготавливать сообщения  (презентации)  о  
природе  и природно-ресурсной базе района 

Население: численность, 
естественный прирост и 
миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и 
культура. Города. Качество жизни 
населения 

Урок 5 , 6 . Население  Европейского Севера Численность  и  динамика  
численности  населения.   Размещение   населения,   урбанизация  и  
города.  Народы  и  религии.  Занятость и  доходы  населения. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  98–99;  Атлас, с.  22–25,  44–45;  Тетрадь-
тренажѐр,  с.  50 (№ 4, 5), 52 (№ 3), 53 (№ 1), 56 (№ 1); Электронное 
приложение  к  учебнику 

Проводить  сопоставительный  анализ тематических  физико-
географических  карт  и  карт  населения,  устанавливать причинно-
следственные связи  и  закономерности  размещения населения,   городов   
и   объектов   хозяйственной деятельности. Анализировать  схемы  и  
статистические  материалы,  отражающие  качественные  и  
количественные  параметры   населения,   формулировать   выводы. 

География важнейших отраслей 
хозяйства, особенности его 
территориальной организации. 
Географические аспекты 
основных экономических, 
социальных и экологических  
проблем.  Место и   роль   района   
в   социально-экономическом 
пространстве страны 

Урок 7 , 8 . Хозяйство  Европейского Севера Факторы  развития  и  
особенности  хозяйства. Ведущие   отрасли   промышленности:   металлургия,  
топливная  промышленность,  лесная промышленность,   химическая   
промышленность,  машиностроение.  Сельское  хозяйство. Сфера  услуг.  
Экологические  проблемы.  Основные направления развития. Практическая   
работа   по   выявлению   и анализу   условий   для   развития   хозяйства 
Европейского Севера. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 100–103; Атлас, с. 44–45; Контурные карты, с. 
15 (№ 5 ча- стично), 16–17 (№ 3–5 частично); Тетрадь- тренажѐр,   с.   50–51   
(№   6–12),   53   (№   2), 54 (№ 3), 55 (№ 2), 57 (№ 2); Тетрадь-практикум, 
практическая работа «Выявление и анализ условий для развития хозяйства 
Европейского Севера»; Электронное приложение к учебнику 

Проводить    сопоставительный    анализ различных по содержанию физико-
географических   и   социально-экономических тематических карт, 
устанавливать причинно-следственные связи и закономерности  развития  
хозяйства  и  размещения хозяйственных объектов. Анализировать   схемы   и   
статистические   материалы,   отражающие   качественные   и   
количественные   параметры  хозяйства  и  его  структуру,  формулировать 
выводы. 
Составлять  таблицы,  диаграммы,  графики,  описания,   характеристики,  
отражающие  особенности  хозяйства,  на основе анализа разных источников 
ин- формации, в том числе карт. Определять район и его подрайоны по 
краткому  описанию  характерных  черт природы, населения и хозяйства. 

Европейский  Северо-Запад –  6  ч а с о в  

 Урок 9, 10. Обобщение по темам «Европейский   Север»   и   «Европейский   
Северо-Запад» (контрольная  работа) 
Ресурсы урока: Тетрадь-экзаменатор, с. 30–37,  Атлас с. 22–27,  44–47 

Выполнение вариантов контрольной работы  по  теме  «Европейский  
Север», предлагаемой в Тетради-экзаменаторе, с. 30–33. 
Выполнение вариантов контрольной работы  по  теме  «Европейский  
Северо-Запад», предлагаемой в Тетради- экзаменаторе, с.  34–37. 
Составление  и  анализ  сравнительной таблицы «Сходство и различия 
Европейского Севера и Европейского Северо-Запада» 

Состав,  особенности  
географического    положения,    
его влияние  на  природу,  
хозяйство и жизнь населения. 
Специфика  природы:  
геологическое строение и 
рельеф, климат,    природные    

Урок 11, 12. Географическое положение и особенности   природы   
Европейского   Северо-Запада 
Состав района. Физико- и экономико-географическое положение, его 
влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Характер  поверхности  
территории.  Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные 
ресурсы. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 104–109, 200; Атлас,   с.   10–21,   46–47;   

Оценивать  положительные  и  отрицательные стороны географического 
положения Европейского Северо-Запада. Устанавливать характер 
воздействия географического  положения  на  природу, жизнь людей  и  
хозяйство. Выявлять  и  анализировать  условия для развития хозяйства 
Проводить    сопоставительный    анализ различных по содержанию физико-
географических   карт   для   установления природных  различий  западной  и  
восточной частей Европейского Севера. Устанавливать причинно-



зоны, природные ресурсы Контурные   кар- ты, с. 16–17 (№ 1 частично); Тетрадь- тренажѐр,  с.  58  
(№  1–4),  59  (№  11),  61 (№  4),  64  (№  1);  Электронное  приложение к 
учебнику 

следственные   связи   на   основе   анализа   карт: между особенностями 
строения земной коры  и  составом  минеральных  ресурсов,   между   
особенностями   строения земной коры и рельефом, между климатом и 
обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и природной 
зональностью, между  особенностями 

Население: численность, 
естественный прирост и 
миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и 
культура. Города. Качество жизни 
населения. 

Урок 13, 14. Население Европейского Северо- Запада 
Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. 
Ресурсы урока: Учебник,   с.   110–111;   Атлас,   с.   22–25, 46–47;  
Тетрадь-тренажѐр,  с.  59  (№  1),  63 (№ 1), 64 (№ 2), 65 (№ 2); Электронное 
приложение к  учебнику 

Проводить  сопоставительный  анализ тематических физико-
географических карт и карт  населения. Устанавливать   причинно-
следственные  связи  и  закономерности  размещения  населения,  
городов  и  объектов хозяйственной  деятельности. Анализировать   схемы   
и   статистические   материалы,   отражающие   качественные и 
количественные параметры населения, формулировать выводы. Составлять  
описания  и  характеристики населения на основе анализа разных источников 
информации, в том числе карт. Решать практические и познавательные задачи, 
используя различные показатели, характеризующие население 

Центральная Россия  - 6 часов 

 Урок 15, 16. Обобщение по теме: «Европейский Северо-Запад» 

(контрольная работа). Географическое положение Центральной России 

 

Состав,  особенности  
географического    положения,    
его влияние  на  природу,  
хозяйство и жизнь населения. 
Специфика  природы:  
геологическое строение и 
рельеф, климат,    природные    
зоны, природные ресурсы 

Урок 1 7 ,  1 8 . Географическое положение и особенности природы  
Центральной России Состав   Центральной   России.   Физико-   и 
экономико-географическое   положение,  его влияние   на   природу,   
хозяйство   и   жизнь населения.  Характер  поверхности  территории. 
Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные  ресурсы. 
Ресурсы   урока:   Учебник,  с.  116–121;  Атлас,   с.   10–21,   48–49;   
Контурные   карты, с.   18–19   (№   1);   Тетрадь-тренажѐр,   с.   60 (№ 2, 3), 66 
(№ 1–4, 6), 67 (№ 11); Электрон- ное приложение к учебнику 

Оценивать   положительные   и   отрицательные  стороны  
географического положения Центральной  России. Устанавливать 
характер воздействия географического  положения  на  природу, жизнь 
людей  и  хозяйство. Выявлять  и  анализировать  условия для развития 
хозяйства. 
Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физико- 
географических карт для установления природных различий северной, 
южной и восточной частей Центральной России. 
Устанавливать причинно-следственные   связи   на   основе   анализа   
карт: между   особенностями   строения   земной   коры   и   составом   
минеральных ресурсов, между особенностями строения  земной  коры  и  
рельефом,  между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между 
климатом и природной зональностью, между особенностями  природной  
зональности  и  обеспеченностью биологическими ресурсами. Составлять 
простой и сложный план воспроизведения  материала. Составлять   
описания   и   характеристики  особенностей  природы  на  основе 
анализа карт,  схем,  диаграмм. Находить информацию (в Интернете и   
других   источниках)   и   подготавливать   сообщения   (презентации)   о 
природе  и  природно-ресурсной  базе Центральной России 

Население: численность, 
естественный прирост и 
миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и 
культура. Города. Качество жизни 
населения 

Урок 19. Население  Центральной России Численность  и  динамика  
численности  населения.   Размещение   населения,   урбанизация  и  
города.  Народы  и  религии.  Занятость и  доходы  населения. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  122–123;  Ат- лас,  с.  22–25;  Тетрадь-
тренажѐр,  с.  66–67 (№ 7, 8, 13), 68 (№ 2), 72 (№ 2); Электронное 
приложение  к  учебнику 

Проводить  сопоставительный  анализ тематических  физико-
географических  карт  и  карт  населения,  устанавливать причинно-
следственные связи  и  закономерности  размещения населения,   городов   
и   объектов   хозяйственной деятельности. Анализировать   схемы   и   
статистические   материалы,   отражающие   качественные и количественные 
параметры населения, формулировать выводы. 

География важнейших отраслей 
хозяйства, особенности его 
территориальной организации. 
Географические аспекты 
основных экономических, 
социальных и экологических  
проблем.  Место и   роль   района   
в   социально-экономическом 
пространстве страны 

Урок 2 0. Хозяйство  Центральной России Факторы   развития   и   
особенности   хозяйства.   Ведущие   отрасли   промышленности: 
машиностроение,  чѐрная  металлургия,  пищевая  и  лѐгкая  
промышленность,  химическая промышленность. Сельское хозяйство. 
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления  
развития. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  124–127;  Ат- лас,  с.  48–49;  Контурные  
карты,  с.  18–19 (№ 2–5); Тетрадь-тренажѐр, с. 67 (№ 9, 10, 12),  69  (№  
3,  4),  70  (№  1,  2),  71  (№  1), 73 (№ 1); Электронное приложение к 
учебнику 

Проводить   сопоставительный   анализ различных   по   содержанию   
физико- географических  и  социально-экономических тематических карт, 
устанавливать  причинно-следственные  связи  и закономерности  развития  
хозяйства  и размещения хозяйственных объектов. Анализировать  схемы  и  
статистические  материалы,  отражающие  качественные  и  
количественные  параметры хозяйства и его структуру, формулировать 
выводы. 
Составлять таблицы, диаграммы, графики, описания, характеристики, 
отражающие  особенности  хозяйства, на  основе  анализа  разных  
источников информации,  в  том  числе карт. Определять район и его 



подрайоны по краткому описанию характерных черт природы, населения и 
хозяйства. 

Ероропейский юг -  6 часов 

 Урок 2 1. Обобщение по теме «Центральная Россия» (контрольная  

работа). 
Ресурсы     урока:     Учебник,     с.     116–127; Атлас,  с.  48–49;  Тетрадь-
тренажѐр,  с.  68 (№ 1); Тетрадь-экзаменатор, с. 38–43; Электронное 
приложение  к  учебнику 

Выполнение вариантов контрольной работы по теме «Центральная 
Россия», предлагаемой в Тетради-экза- менаторе, с. 38–43 

Состав, особенности 
географического положения, его 
влияние на природу, хозяйство и 
жизнь населения. Специфика 
природы: геологическое строение 
и рельеф, климат, природные 
зоны, природные ресурсы 

Урок 2 2 ,  2 3 . Географическое положение и особенности природы  
Европейского Юга Состав  Европейского  Юга.  Физико-  и  экономико-
географическое положение, его влияние   на   природу,   
хозяйство   и   жизнь населения.  Характер  поверхности  территории. 
Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные  ресурсы. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  128–133; Атлас, с. 10–21, 50–51; 
Контурные карты, с.   22   (№   1,   2);   Тетрадь-тренажѐр,   с.   74 (№ 1–4), 
75 (№ 12), 76 (№ 1), 77 (№ 2, 3); Электронное приложение  к  учебнику 

Оценивать   положительные   и   отри- цательные  стороны  
географического положения Европейского  Юга. Устанавливать характер 
воздействия географического  положения  на  природу, жизнь людей  и  
хозяйство. Выявлять  и  анализировать  условия для развития хозяйства. 
Проводить  сопоставительный  анализ различных  по  содержанию  
физико- географических  карт  для  установления природных различий 
северной и южной частей Европейского  Юга. Устанавливать   
причинно-следственные   связи   на   основе   анализа   карт: 

Население: численность, 
естественный прирост и 
миграции, специфика рас- 
селения, национальный состав, 
традиции и культура. Города. 
Качество жизни населения 

Урок 2 4 ,  2 5 . Население  Европейского Юга Численность  и  динамика  
численности  населения.   Размещение   населения,   урбанизация  и  
города.  Народы  и  религии.  Занятость и  доходы  населения. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 134–135; Атлас, с.  22–25;  Тетрадь-тренажѐр,  
с.  74  (№  5–7), 75  (№  1),  78–79  (№  4–6);  Электронное  приложение к 
учебнику 

Проводить сопоставительный анализ тематических физико-географиче- 
ских карт и карт населения, устанавливать причинно-следственные связи и 
закономерности размещения населения, городов и объектов хо- 
зяйственной деятельности. 
Анализировать схемы и статистические     материалы,     отражающие 

География важнейших отраслей 
хозяйства, особенности его 
территориальной организации. 
Географические аспекты 
основных экономических, 
социальных и экологических  
проблем 

Урок 2 6 . Хозяйство  Европейского Юга Факторы   развития   и   
особенности   хозяйства. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли 
промышленности:   пищевая,  машиностроение,   топливная,   химическая   
промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные  
направления  развития. Ресурсы урока: Учебник, с.136–139 
Атлас,  с.  50–51;  Контурные  карты,  с.  23 (№ 3–5) Тетрадь-
тренажѐр, с. 74–75 (№  8–11,  13),  79  (№  1),  80–81; 
Электронное  приложение к  учебнику 

Проводить   сопоставительный   анализ различных   по   содержанию   
физико- географических  и  социально-экономических тематических карт, 
устанавливать   причинно-следственные   связи   и закономерности  развития  
хозяйства  и размещения хозяйственных объектов. Анализировать  схемы  и  
статистические  материалы,  отражающие  качественные  и  
количественные  параметры хозяйства и его структуру, формулировать 
выводы. 
Составлять описания, характеристики, таблицы, диаграммы, графики, отража- 
ющие особенности хозяйства, на основе анализа разных источников информа- 
ции, в том числе карт. 
Определять район и его подрайоны по краткому  описанию  характерных  
черт природы, населения и хозяйства. Определять черты сходства и различия 
в особенностях природы, населения, хозяйства отдельных территорий. 

Поволжье -  6 часов 

 Урок 48. Обобщение по темам «Европейский Юг» и «Поволжье» 
(контрольная работа) 
Ресурсы  урока:    Тетрадь-экзаменатор,  с.  44–53, Атлас с. 50–53 

Выполнение вариантов контрольной работы по теме «Европейский Юг», 
предлагаемой в Тетради-экзаменаторе,  с. 44–47. 
Выполнение вариантов контрольной работы по теме «Поволжье», 
предлагаемой     в     Тетради-экзаменаторе, с.  48–53. 
Составление и анализ сравнительной таблицы «Сходство и различия 

Европейского Юга и Европейского Поволжья» 

Состав,  особенности  геогра- 
фического    положения,    его 
влияние  на  природу,  хозяйство 
и жизнь населения. Специфика  
природы:  геологическое 
строение и рельеф, климат,    
природные    зоны, природные 
ресурсы 

Урок 28,29. Географическое положение и осо- бенности природы  
Поволжья 
Состав Поволжья. Физико- и экономико- географическое    положение,    
его    влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Характер  
поверхности  территории.  Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 
Природные ресурсы. 
Ресурсы урока:     Учебник,     с.     140–145; Атлас,   с.   10–21,   52–
53;   Контурные   кар- ты, с. 20 (№ 1–2); Тетрадь-тренажѐр, с. 82 (№ 1–3, 
6), 88 (№ 1); Электронное прило- жение к учебнику 

Оценивать положительные и отрицательные стороны географического 
положения Поволжья. 
Устанавливать характер воздействия географического  положения  на  
природу, жизнь людей  и  хозяйство. Выявлять  и  анализировать  
условия для развития хозяйства. 
Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физико- 
географических карт для установления природных различий северной и 
южной, западной и восточной частей Поволжья. 
Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт: 



между особенностями строения земной коры и составом минеральных 
ресурсов, между особенностями строения  земной  коры  и  рельефом, 

между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом 
и природной зональностью, между особенностями природной зональности 
и обеспеченностью биологическими ресурсами. 
Составлять простой и сложный план воспроизведения  материала. 
Составлять   описания   и   характеристики  особенностей  природы  на  
основе анализа карт,  схем,  диаграмм. Находить информацию (в 
Интернете и других  источниках)  и  подготавливать сообщения  
(презентации)  о  природе  и природно-ресурсной базе Поволжья 

Население: численность, 
естественный прирост и 
миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и 
культура. Города. Качество жизни 
населения 

Урок 3 0 , 3 1 . Население  Поволжья. Численность  и 

динамика  численности  населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и 

доходы  населения. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  146–147;  Ат- лас,  с.  22–25;  Тетрадь-
тренажѐр,  с.  82–83 (№ 7, 8), 85 (№ 1), 89 (№ 2); Электронное приложение 
к  учебнику 

Проводить сопоставительный  анализ тематических физико-географических карт 
и  карт  населения,  устанавливать  причинно-следственные связи и 
закономерности размещения населения, городов и объектов хозяйственной 
деятельности. Анализировать   схемы   и   статистические   материалы,   
отражающие   качественные и количественные параметры населения, 
формулировать выводы. Составлять   описания   и   характеристики  
населения  на  основе  анализа разных   источников   информации,   в том  
числе карт. 
Решать практические, познавательные задачи, используя показатели, 
характеризующие  население 

География важнейших отраслей 
хозяйства, особенности его 
территориальной организации. 
Географические аспекты 
основных экономических, 
социальных и экологических  
проблем 

Урок 32. Хозяйство  Поволжья 
Факторы   развития   и   особенности   хозяйства. Ведущие отрасли 
промышленности: машиностроение,     химическая,     нефтяная и газовая 
промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера 
услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 148–151; Атлас, с. 52–53; Контурные карты, с. 
21 (№ 3–5); Тетрадь-тренажѐр, с. 83 (№ 9–12), 84 (№ 2), 
85–86 (№ 2–5), 87 (№ 2); Электронное приложение к учебнику 

Проводить    сопоставительный    анализ различных по содержанию физико-
географических   и   социально-экономических тематических карт, 
устанавливать причинно-следственные связи и закономерности  развития  
хозяйства  и  размещения хозяйственных объектов. Анализировать  схемы  и  
статистические материалы,   отражающие   качественные и  количественные  
параметры  хозяйства и его структуру, формулировать выводы. Составлять  
таблицы,  диаграммы,  графики,  описания,   характеристики,  отражающие  
особенности  хозяйства,  на основе анализа разных источников информации, 
в том числе карт. Определять район и подрайоны по краткому описанию 
главных черт природы, населения и хозяйства. 
Определять черты сходства и различия черт природы, населения, хозяйства от- 
дельных территорий. 
Анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных 
территорий. 
Решать практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и 
заданий, контурными картами 

Урал  - 6 часов 

 Урок 33. Обобщение по темам «Европейский Юг» и «Поволжье» 
(контрольная работа) 
Ресурсы  урока:    Тетрадь-экзаменатор,  с.  44–53, Атлас с. 50–53 

Выполнение вариантов контрольной работы по теме «Европейский Юг», 
предлагаемой в Тетради-экзаменаторе,  с. 44–47. 
Выполнение вариантов контрольной работы по теме «Поволжье», 
предлагаемой     в     Тетради-экзаменаторе, с.  48–53. 
Составление и анализ сравнительной таблицы «Сходство и различия 
Европейского Юга и Европейского Поволжья» 

Состав, особенности 
географического положения, его 
влияние на природу, хозяйство и 
жизнь населения. Специфика 
природы: геологическое строение 
и рельеф, климат, природные 
зоны, природные ресурсы 

Урок 34, 35. Географическое положение и особенности природы  Урала 
Состав Урала. Физико- и экономико-географическое положение, его 
влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Характер  поверхности  
территории.  Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные 
ресурсы. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  152–157;  Ат- лас,   с.   10–21,   54–55;   
Контурные   карты, с.  24–25  (№  1–4);  Тетрадь-тренажѐр,  с.  87 (№  1),  
90  (№  1–4),  92  (№  1),  93  (№  1), 95 (№ 1); Электронное приложение к 
учеб- нику 

Оценивать положительные и отрицательные стороны географического 
положения Урала. 
Устанавливать характер воздействия географического  положения  на  
при- роду, жизнь людей  и  хозяйство. Выявлять  и  анализировать  
условия для развития хозяйства. 
Проводить сопоставление различных по содержанию физико-географиче- 
ских карт для установления изменения природных условий Уральского 
района по направлениям с севера на юг, с запада на восток, от подножий 
гор к их вершинам. 



Устанавливать  на  основе  анализа карт причинно-следственные связи: 
между особенностями строения земной коры и составом минеральных 
ресурсов, между особенностями строения земной коры и рельефом, 
между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом 
и природной зональностью, между особенностями   природной   
зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами. 
Составлять простой и сложный план воспроизведения  материала. 
Составлять   описания   и   характеристики  особенностей  природы  на  
ос- нове анализа карт,  схем,  диаграмм. Находить информацию (в 
Интернете и других  источниках)  и  подготавливать сообщения  
(презентации)  о  природе  и природно-ресурсной базе Урала 

Население: численность, 
естественный прирост и миграции, 
специфика расселения, 
национальный состав, традиции и 
культура. Города. Качество жизни 
населения 

Урок 3 6 ,  3 7 . Население  Урала 
Численность  и  динамика  численности  населения. Размещение 
населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и  доходы  
населения. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  158–159;  Ат- лас,  с.  22–25;  Контурные  
карты,  с.  24–25 (№  1  частично);   Тетрадь-тренажѐр,  с.  90 (№ 5, 6), 90–
91 (№ 9, 10); Электронное приложение к  учебнику 

Проводить сопоставление тематических физико-географических карт и карт 
населения, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности 
размещения населения, городов и объектов хозяйственной деятельности. 

Анализировать   схемы   и   статистические   материалы,   отражающие   
каче- ственные и количественные параметры населения, формулировать 
выводы. Составлять   описания   и   характеристики  населения  на  
основе  анализа разных   источников   информации,   в том  числе карт. 

Решать практические и познавательные задачи, используя различные по- 
казатели, характеризующие население 

География важнейших отраслей 
хозяйства, особенности его 
территориальной организации. 
Географические аспекты 
основных экономических, 
социальных и экологических  
проблем 

Урок 3 8 . Хозяйство  Урала 
Факторы   развития   и   особенности   хозяйства. Ведущие отрасли 
промышленности: металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 
проблемы. Основные направления  развития. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  160–163;  Атлас,   с.   54–55;   Контурные   
карты,   с.   25 (№ 5); Тетрадь-тренажѐр, с. 90–91 (№ 7, 8, 11–13),  92  (№  
2),  93  (№  3),  94  (№  2,  3), 96–97  (№  1,  2);  Электронное  приложение 
к учебнику 

Проводить   сопоставление   различных по содержанию физико-
географических и социально-экономических тематических карт, 
устанавливать причинно-следственные  связи  и  закономерности развития 
хозяйства и размещения хозяйственных объектов. Анализировать   схемы   
и   статистические   материалы,   отражающие   качественные   и   
количественные   параметры  хозяйства  и  его  структуру,  формулировать 
выводы. 
Составлять таблицы, диаграммы, графики,   характеристики   и   описания, 
отражающие   особенности   хозяйства, на основе анализа разных 
источников информации, в том числе карт. Определять район и его 
подрайоны по краткому  описанию  (характеристике) характерных черт 
природы, населения и хозяйства. 

Западная и Восточная Сибирь  - 12 часов 

Состав, особенности 

географического положения, его 

влияние на природу, хозяй- ство 

и жизнь населения 

Урок   39.   Географическое   положение   Западной и Восточной  Сибири 
Состав  Западно-Сибирского  и  Восточно-Сибирского  районов.  Физико-    
и  экономико- географическое положение, его влияние на природу, 
хозяйство  и  жизнь  населения. Практическая   работа   по   
сравнительной оценке  географического  положения  Западной  и 
Восточной  Сибири. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  164–165,  176–177;   Атлас,   с.   56–59;   
Контурные   карты, с. 26 (№ 1, 2), 28–29 (№ 1 частично), 30–31 
(№   1   частично);   Тетрадь-тренажѐр,   с.   98 (№ 1, 2), 99 (№ 9), 109 (№ 1); 

Тетрадь- практикум, практическая работа «Сравнение географического 

положения Западной и Восточной Сибири»; Электронное приложение к 

учебнику 

Давать сравнительную оценку положительных и отрицательных сторон 
географического положения Западной  и Восточной  Сибири. 
Составлять на основе анализа карт сравнительную характеристику 
географического положения сибирских районов. 
Устанавливать характер воздействия географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство сибирских районов 

Специфика природы: геоло- 

гическое строение и рельеф, 

климат, природные зоны, 

природные ресурсы 

Урок  4 0 ,  4 1 .  Особенности  природы  Западной 
Сибири 
Характер   поверхности   территории.   Климат. Внутренние воды. 
Природные зоны. Природные ресурсы. 
Ресурсы урока:     Учебник,     с.     166–169; Атлас,   с.   10–21,   56;   
Контурные   карты, с. 26 (№ 2); Тетрадь-тренажѐр, с. 98 (№ 3), 

Проводить  сопоставительный  анализ различных  по  содержанию  

физико- географических  карт  для  установле- ния природных различий 

северной и южной частей Западной  Сибири. Устанавливать причинно-

следственные   связи   на   основе   анализа   карт: между   особенностями   

строения   земной   коры   и   составом   минеральных ресурсов, между 

особенностями строения  земной  коры  и  рельефом,  между климатом и 



100 (№ 1), 102 (№ 2), 103 (№ 1, 3); Электронное приложение  к  учебнику обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и природной 

зональностью, между особенностями  природной  зональности  и  

обеспеченностью биологическими ресурсами. Составлять простой и 

сложный план воспроизведения  материала. Составлять   описания   и   

характеристики  особенностей  природы  на  основе анализа карт,  схем,  

диаграмм. Находить  информацию  (в  Интернете и  других  источниках)  

и  подготавливать сообщения (презентации) о природе и  природно-

ресурсной  базе подрайонов Западной  Сибири 

Население: численность, 

естественный прирост и 

миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и 

культура. Города. Качество 

жизни населения 

Урок 4 2 . Население Западной Сибири 
Численность  и  динамика  численности  населения. Размещение 
населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и  доходы  
населения. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  170–171,  182–183; Атлас, с. 22–25; Тетрадь-
тренажѐр, с. 98 (№  4,  5),  99  (№  12),  101  (№  4),  102  (№  1),  
 

Проводить сопоставление тематических физико-географических карт и карт 

населения, устанавливать причинно-следственные  связи  и  закономерности  

размещения населения, городов и объектов хозяйственной деятельности. 

Анализировать   схемы   и   статистические   материалы,   отражающие   

качественные и количественные параметры населения, формулировать 

выводы. 

География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его 

территориальной организации. 

Географические аспекты 

основных экономических, 

социальных и экологических  

проблем 

Урок 4 3 ,  4 4 . Хозяйство  Западной Сибири Факторы   развития   и   
особенности   хозяйства.   Ведущие   отрасли   промышленности: 
топливная,   химическая   промышленность, электроэнергетика,    чѐрная    
металлургия, машиностроение.  Сельское  хозяйство.  Сфера  услуг.  
Экологические  проблемы.  Основные направления  развития. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  172–175;  Ат- лас,  с.  56–57;  Контурные  

карты,  с.  26–27 (№     3–5);     Тетрадь-тренажѐр,     с.     98–99 (№ 6–8, 10, 

11), 104 (№ 2); Электронное приложение к  учебнику 

Проводить сопоставление различных по содержанию физико-географи- 
ческих и социально-экономических тематических карт, устанавливать 
причинно-следственные связи и закономерности    развития    хозяйства 
и размещения хозяйственных объектов. 
Анализировать   схемы   и   статистические  материалы,  отражающие  
качественные  и  количественные  параметры   хозяйства   и   его   
структуру, формулировать  выводы.  Составлять таблицы,   диаграммы,   
графики,   характеристики   и   описания,   отражающие особенности 
хозяйства, на основе   анализа   разных   источников 
информации, в  том  числе  карт. Определять  район  и  его  подрайоны 
по   краткому   описанию   (характеристике)   характерных   черт   
природы, населения и хозяйства. 
Выявлять черты сходства и различия в особенностях природы, 

населения, хозяйства отдельных  территорий. 

Анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных 
территорий. 
Решать практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами 

Специфика природы: геоло- 

гическое строение и рельеф, 

климат, природные зоны, 

природные ресурсы 

рок  45. Географическое положение Восточной Сибири .  

Особенности  природы  Восточной Сибири Характер   поверхности   

территории.   Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные 

ресурсы. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  178–181;  Ат- лас,    с.    10–21,    58;    
Контурные    карты, с.    28–29    (№    2,    4);    Тетрадь-тренажѐр, с.  106  
(№  1–3,  7),  108  (№  2),  110  (№  2), 111 (№ 2); Электронное приложение 
к учебнику 

Проводить  сопоставление  различных по   содержанию   физико-

географических  карт  с  целью  установить  отличительные особенности 

природы Восточной Сибири, обусловленные изменением   природных   

условий   России по  направлению  с  запада  на восток. Составлять   на   

основе   анализа   карт сравнительную   характеристику   компонентов  

природы  западно-  и  восточно-сибирских районов, устанавливать черты   

сходства   и   различия;   оценивать в сравнении обеспеченность рай- онов 

природными ресурсами. Составлять   описания   и   характеристики  

особенностей  природных зон 

Население: численность, 

естественный прирост и 

миграции, специфика рас- 

селения, национальный состав, 

традиции и культура. Города. 

Качество жизни населения 

Урок 4 6 ,  4 7 .  Население Восточной Сибири 
Численность  и  динамика  численности  населения. Размещение 
населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и  доходы  
населения. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  170–171,  182–183; Атлас, с. 22–25; Тетрадь-
тренажѐр, с. 98 (№  4,  5),  99  (№  12),  101  (№  4),  102  (№  1), 

Проводить сопоставление тематических физико-географических карт и карт 

населения, устанавливать причинно-следственные  связи  и  закономерности  

размещения населения, городов и объектов хозяйственной деятельности. 

Анализировать   схемы   и   статистические   материалы 

География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его 
Урок 4 8 ,  4 9 . Хозяйство  Восточной Сибири Факторы   развития   и   
особенности   хозяй- ства.   Ведущие   отрасли   промышленности: 

Проводить  сопоставление  различных по содержанию физико-географи- 
ческих и социально-экономических тематических карт, устанавливать 



территориальной организации. 

Географические аспекты 

основных экономических, 

социальных и экологических  

проблем 

электроэнергетика,   цветная   металлургия, лесная   промышленность.   
Сельское   хозяйство.  Сфера  услуг.  Экологические  проблемы. 
Основные  направления  развития. Ресурсы  урока: Учебник,  
с.184–187; Атлас, с. 58–59; Контурные  карты, с. 28–29   (№ 3,   
5)   30–31   (№   2   частич- но, №   4–5 частично); Тетрадь-
тренажѐр,   с.   107   (№   9,   10,   1),   108   (№   3), 110  (№  1),  112  (№  
1);  Электронное  прило- жение к учебнику 

причинно-следственные связи и закономерности развития хозяйства и 
размещения хозяйственных объектов. Сравнивать отраслевой состав 
промышленности     Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского районов, 
устанавливать главные факторы разме- щения промышленных 
предприятий Восточной Сибири. 

Анализировать  схемы  и  статистиче- ские  материалы,  отражающие  
качественные  и  количественные  параме- тры хозяйства района и его 
структуру,  формулировать  выводы. Составлять  описания,  таблицы,  гра- 
фики,   отражающие   специфику   хозяйства   района,   на   основе   
анализа разных   источников   информации,   в том  числе карт. 
Определять черты сходства и различия в особенностях природы, 
населения, хозяйства отдельных территорий района. 
Решать практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов 

и заданий, контурными картами 

 Урок  50.  Обобщение  по  теме  «Западная  и Восточная Сибирь» 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  164–187,  200; Атлас, с. 56–59; Тетрадь-
тренажѐр, с. 100–101  (№  2,  3),  111  (№  3),  113  (№  2);  Тетрадь-
экзаменатор, с. 60–69; Электронное приложение к  учебнику 

Предлагается несколько вариантов проведения обобщающего урока (по 
выбору  учителя): 
— подготовленное обсуждение проблемы «Нужно ли строить предприятия 
обрабатывающей промышленности в северных и восточных районах 
страны?», предлагаемой в рубрике «Вопросы для обсуждения», Учебник, 
с. 200; 

— выполнение вариантов контрольной  работы,  предлагаемой  в  
Тетради-экзаменаторе,  с.  60–69 

Дальний Восток  - 6 часов 

Состав, особенности 

географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Специфика 

природы: геологическое строение 

и рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы 

Урок 51. Географическое положение и особенности природы  Дальнего  
Востока. Состав Дальнего Востока. Физико- и экономико-географическое 
положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 
Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные 
зоны. Природные  ресурсы. 

Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  188–193;  Ат- лас,  с.  60–61;  Контурные  
карты,  с.  28–29 (№ 1–3 частично); Тетрадь-тренажѐр, с. 114 (№ 1–3), 115 
(№ 11, 12), 116 (№ 2–5), 117 (№ 1, 2), 119 (№ 2); Электронное 
приложение к учебнику 

Оценивать   положительные   и   отрицательные  стороны  
географического положения Дальнего  Востока. Устанавливать характер 
воздействия географического  положения  на  при- роду, жизнь людей и 
хозяйство. Выявлять и анализировать условия для развития хозяйства. 

Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физико- 
географических карт для установления  изменения  природных  условий 
по направлениям с севера на юг и с запада на восток. 
Устанавливать  на  основе  анализа карт причинно-следственные связи: 
между особенностями строения зем- ной коры и составом минеральных 
ресурсов, между особенностями стро- ения земной коры и рельефом, 
меж- ду климатом и обеспеченностью вод- ными ресурсами, между 
климатом и природной зональностью, между особенностями   природной   
зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами. 

Составлять   описания   и   характеристики  особенностей  природы  на  
основе анализа карт,  схем,  диаграмм. Находить информацию (в 
Интернете и   других   источниках)   и   подготавливать   сообщения   
(презентации)   о природе  и  природно-ресурсной  базе Дальнего 
Востока 

Население: численность, 

естественный прирост и 

миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и 

культура. Города. Качество 

жизни на- селения 

Урок 5 2 ,  5 3 . Население  Дальнего Востока Численность  и  динамика  
численности  на- селения.   Размещение   населения,   урбанизация  и  
города.  Народы  и  религии.  Занятость и  доходы  населения. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  194–195;  Ат- лас,  с.  22–25;  Контурные  
карты,  с.  28–29 (№  4);  Тетрадь-тренажѐр,  с.  114  (№  4,  5), 118  (№  3),  
120  (№  1);  Электронное  прило- жение к учебнику 

Проводить сопоставление тематических физико-географических карт и 
карт населения, устанавливать причинно-следственные связи и 
закономерности размещения населения, городов и объектов хозяйственной 
деятельности. 
Анализировать   схемы   и   статистические   материалы,   отражающие   
качественные и количественные параметры населения, формулировать 
выводы. Составлять   описания   и   характеристики  населения  на  
основе  анализа разных   источников   информации,   в том  числе карт. 

Решать практические и познавательные задачи, используя различные 
показатели, характеризующие население 



 

 

 

 

 

 

География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его 

территориальной организации. 

Географические аспекты 

основных экономических, 

социальных и экологических  

проблем 

Урок 5 4 ,  5 5 . Хозяйство  Дальнего Востока Факторы   развития   и   
особенности   хозяйства.   Ведущие   отрасли   промышленности: цветная   
металлургия,   пищевая   промышленность, топливно-энергетический 
комплекс.   Сельское   хозяйство.  Сфера   услуг. Экологические проблемы.    
Основные    направления развития. 
Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  196–199;  Ат- лас,  с.  60–61;  Контурные  
карты,  с.  28–29 (№ 5 частично), 30–31 (№ 2–5 частично); Тетрадь-
тренажѐр, с. 114–115 (№ 6–10, 1), 118 (№ 1), 119 (№ 3), 121 (№ 2); 
Электронное приложение  к  учебнику 

Проводить  сопоставление  различных по содержанию      физико-
географических и социально-экономических тематических карт,     
устанавливать причинно-следственные связи и закономерности развития 
хозяйства и размещения хозяйственных объектов. Анализировать схемы и 
статистические материалы, отражающие качественные и количественные 
параметры хозяйства и его структуру, формулировать выводы. 

Составлять таблицы, диаграммы, графики,   характеристики   и   описания, 
отражающие  особенности  хозяйства, на  основе  анализа  разных  
источников информации,  в  том  числе карт. Определять  район  и  его  
подрайоны по   краткому   описанию   (характеристике)   характерных   
черт   природы, населения и хозяйства. 
Определять  черты  сходства  и  различия в особенностях природы, населе- 
ния, хозяйства отдельных территорий. Анализировать взаимодействие 
природы и человека на примере отдельных территорий. 

 Урок   56.   Обобщение   по   теме   «Дальний Восток» 
Практическая работа по анализу взаимодействия природы  и  человека. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 188–200; Атлас, с. 60–61; Тетрадь-экзаменатор, 
с. 70–73; Тетрадь-практикум,     практическая     работа «Анализ 
взаимодействия природы и человека»; Электронное приложение к учебнику 

Предлагается несколько вариантов про- ведения обобщающего урока (по 
выбору учителя): — выполнение практической работы «Анализ 
взаимодействия природы и человека», Тетрадь-практикум; — разработка 
собственного плана освоения и развития Дальнего Востока (Учебник, с. 200, 
«Вопросы для обсуждения»); — выполнение вариантов контрольной работы, 
предлагаемой в Тетради-экзаменаторе, с. 70–73 

Россия в мире -  2 часа + 2 

Россия в системе 

международного 

географического разделения 

труда 

Урок 5 7 ,  5 8 . Россия  и  мировое  хозяйство 
Роль России в мировой торговле. Перспективы развития внешней торговли. 
Практическая  работа  по  анализу  показателей внешней  торговли  
России. Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  202–203;  Атлас, с. 62–63; Тетрадь-
тренажѐр, с. 122 (№ 1–7), 123 (№ 1), 124 (№ 1), 125 (№ 1, 2), 126 (№ 1), 127 
(№ 2); Тетрадь-практикум, практическая работа «Анализ и сравнение 
показателей внешней торговли России с показателями других стран мира»; 
Электронное приложение к учебнику 

Оценивать   по   статистическим   данным  и  картам  место  и  роль  
России в  международном  разделении  труда в  отдельных сферах  
хозяйства. Определять  территориальную  структуру внешней  торговли  
России 

Взаимосвязи  России  с  

другими странами  мира 
Урок 59, 60. Россия в системе мировых транспортных коридоров 
Понятие  о  транспортных  коридорах.  Россия и мировая система 
транспортных коридоров. 

Ресурсы  урока:  Учебник,  с.  204–206;  Атлас,   с.   40–41,   62–63;   
Тетрадь-тренажѐр, с. 123 (№ 8, 9), 124 (№ 2); Электронное приложение к  
учебнику 

Оценивать   положительные   и   отрицательные  стороны  географического  
положения России по отношению к мировой системе транспортных 
коридоров. Анализировать  схемы  и  карты,  отражающие  положение  
России  в  мировой системе транспортных коридоров, формулировать  
выводы. Прогнозировать перспективы развития   страны   по   мере   еѐ   
дальнейшей  интеграции  в  систему  мировых транспортных  коридоров 

 Урок 61-64.. Повторение курса за 10 класс.  

 Урок 65, 66. Итоговая проверочная работа по курсу «География. Россия: 
природа, население, хозяйство». 

Ресурсы урока: Атлас; Тетрадь-экзаменатор, с. 78–91 

Выполнение вариантов контрольной работы, предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе, с.  78–91 

 Урок 67,68. Резервное время.  
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Элькин Г.Н. « Поурочное  планирование. География  материков и океанов», 7 кл., г. 

Санкт- Петербург, « Паритет», 2003г. 

Список  основной  литературы: 

Пятунин В.Б., Таможняя  Е.А.  «География России. Природа. Население»,  8 класс, г. 

Москва, Издательский центр « Вентана- Граф», 2011. 

Географический  атлас  мира  для  8  класса. 

География: программа: 6 -11 классы  общеобразовательных учреждений (Летягин А.А., 

Душина И.В., Пятунин В.Б. и др.) – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Пятунин В.Б., Таможняя  Е.А.  «Примерное  поурочное  планирование  по  географии», 8 

класс, г. Москва, Издательский центр « Вентана - Граф», 2009. 

Пятунин В.Б., Е.А. Таможняя Е.А.  «Тестовые задания»,  8 класс, г. Москва, Издательский 

центр « Вентана- Граф», 2011. 

Пятунин В.Б. « Контрольные и проверочные  работы  по  географии», г.Москва, Изд-во « 

Дрофа», 2000г. 

Разумовская О.К. ,Козловский Е.Т. « Занимательная  география», г.Санкт -Петербург « 

Кристалл», 2005г. 

Баранов Е.В. ,  Климанов  В.В.и др. « 2500  тестов и  проверочных  работ  по  географии», 

г.Москва, Изд-во « Дрофа», 2001. 

Перлов Е.В. « Изучайте  географию по-новому», 7-10 кл., г.Москва, « Евразийский 

регион», 2005г. 

Романова А.Ф. « Нестандартные  уроки  по  географии», 8-9кл.,г.Волгоград, « Учитель», 

2003г.  
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Касаткина Н.А.  « География. Занимательные  материалы  к  урокам  и  внеклассным  

занятиям», 6-8 кл., г. Волгоград, Изд-во  «Учитель», 2003. 

Элькин Г.Н. «География населения и хозяйства России», 9 класс, г. Санкт-Петербург, 

«Паритет», 2005. 

Фролова Н.С.  «Практические задания по экономической и социальной географии 

России», 9 класс, г. Новокузнецк, НГПИ, 2000. 

Родионова  И.А. «Экономическая география России», г. Москва, «Московский лицей», 

2000. 

Дронов В.П. «География России», 8-9 класс, г. Москва, «Просвещение», 2009. 

Сиротин В.И.«Практические работы по географии», г. Москва, Изд-во «Аркти», 1997. 

Баринова И.И.,  Дронов В.П., В.Б. Пятунин В.Б. «Дидактические материалы по географии 

России», г. Москва, «Просвещение», 1996. 

Пятунин В.Б. «Контрольные и проверочные работы по географии», Издательский дом 

«Дрофа», г. Москва, 2000. 

 
Список  интернет – ресурсов: 

 

1)www.vitiaz.ru  - Всѐ о Музее Мирового океана. 

2) http://www.Infoflot.r  - Российский речной портал. 

3) www.fmm.ru.index.htm- Минералогический музей имени А.Е. Ферсмана    

4) http://klopotow.narod.ru.minerals - Справочник наиболее  распространѐнных минералов. 

5)  www.kscnet.ru/ivs/index.html  Институт  вулканологии и сейсмологии. 

6) http://igz.ilmeny.ac.ru - Ильменский государственный заповедник. 

7)  www.gismeteo.ru  Погода по городам мира.  

8)   www.hmn.ru   Метеоновости. 

9)   www.biodat.ru/index.htm  Экологические новости. Красная книга России. Краткий 

справочник по заповедникам   и национальным паркам. 

10)  www.floranimal.ru/  Интересное из жизни  животных и растений. Фотографии 

животных. 

11) http://soilmuseum.narod.ru   Центральный музей почвоведения В.В. Докучаева.  

12) www.ecocoop.ru   Телекоммуникационный проект « Экологическое Содружество». 

Изучение  водоѐмов, растений, птиц и насекомых,   почв. 

13) http://geo.1september.ru -  газета «География». 

14) http://www.geoman.ru – библиотека по географии. Географическая энциклопедия. 

15) http://geo.tur.narod.ru – Геотур: география стран и континентов. 

16) http://geo.www.encarta.ru – самая большая энциклопедия по любой стране мира. 

 17)http://geo.www.gro.ru – География. Планета Земля.  

18) http://geo.www.geoport.ru – страноведческий портал. 

19) http://geo.www.geosite.com.ru – Geosite – всѐ о географии. 

20) http://geo.www.vokrugsveta.ru – журнал «Вокруг света». 

21) http://geo.www.geoclub.ru – журнал  «Гео». 

22)http://nauka.relis.ru – журнал «Наука и жизнь». 

23 ) http://nature.synnegoria.com – Чудеса  природы. 

24) www.megabook.ru  – мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». 

 

Перечень  видеопродукции: 

Библиотека  наглядных пособий. 1С Образовательная коллекция. География 6- 10 классы 

(диск). www.rnmc.ru  

Интерактивные  карты: 

Политическая карта мира. 

Евразия. Политическая карта мира. 

Строение земной коры и полезные ископаемые мира. 

http://www.vitiaz.ru/
http://www.infoflot.r/
http://www.fmm.ru.index.htm/
http://klopotow.narod.ru.minerals/
http://www.kscnet.ru/ivs/index.html
http://igz.ilmeny.ac.ru/
http://www.gismeteo.ru/
http://www.hmn.ru/
http://www.biodat.ru/index.htm
http://www.floranimal.ru/
http://soilmuseum.narod.ru/
http://www.ecocoop.ru/
http://geo.1september.ru/
http://www.geoman.ru/
http://geo.tur.narod.ru/
http://geo.www.encarta.ru/
http://geo.www.gro.ru/
http://geo.www.geoport.ru/
http://geo.www.geosite.com.ru/
http://geo.www.vokrugsveta.ru/
http://geo.www.geoclub.ru/
http://nauka.relis.ru/
http://nature.synnegoria.com/
http://www.megabook.ru/
http://www.rnmc.ru/
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Природные зоны и биологические ресурсы мира. 

Природные зоны мира. 

Климатические пояса и области мира. 

Физическая карта мира. 

Электроэнергетика России. 

Социально - экономическая карта России. 

Топливная промышленность России. 

Машиностроение и металлообработка России. 

Западная Сибирь. Физическая карта. 

Центральная Россия. Социально - экономическая карта. 

Экологические проблемы России. 

Транспорт России. 

Тектоника и минеральные ресурсы России. 

Физическая карта Росси. 

Политико - административная карта России. 

Химическая промышленность России. 

Черная и цветная металлургия России. 

Почвенная карта России. 

Климатическая карта России. 

Европейский Север и Северо-запад. Социально - экономическая карта. 

Западная Сибирь. Социально - экономическая карта. 

Агропромышленный комплекс России. 

Лесная промышленность России. 

Растительность России. 

Европейский юг России. Социально - экономическая карта. 

Атлас Карелии 

 

Географические карты: 

 

1. Народы  России. Народы  мира. 

2. Евразия. Физическая карта. 

3. Экологические проблемы мира. 

4. Природные  зоны  мира. 

5. Япония. Экономическая карта. 

6.  Италия. Экономическая карта. 

7.  Китай. Экономическая карта. 

8.  Германия. Экономическая карта. 

9.  Антарктида.  

10.  Юго-Западная Азия. Экономическая карта. 

11.  Канада. Экономическая карта. 

12.  Народы мира. 

13.  Северная Америка. Физическая карта. 

14.  Африка. Политическая карта. 

15.  Зарубежная Европа. Политическая карта. 

16.  Великобритания. Экономическая карта. 

17.  США. Экономическая карта. 

18.  Австралия. Экономическая карта. 

19.  Южная Америка. Политическая карта. 

20.  Африка. Физическая карта. 

21.  Минеральные ресурсы мира. 

22. Россия. Социально-экономическая карта. 

23.  Евразия. 



86 
 

24.  Карта мира. Физическая карта. 

25.  Карта мира. Политическая  карта. 

26.  Природные ресурсы. 

27.  Постоянные ветры  Земли. 

28.  Австралия и Новая Зеландия. Физическая карта. 

29.  Климатические пояса и области мира. 

30.  Почвы мира. 

31.  Географические открытия в новое мира. 

32.  Южная Америка. Социально-экономическая карта 

 

Оборудование для практических работ: 

глобус, компас, комплект географических карт; 

коллекции горных  пород и минералов: 

коллекция «Гранит и его составные части»; 

коллекция  «Минералы и горные породы»; 

коллекция «Полезные ископаемые»; 

модель «Строение  Земли»; 

модель строения вулкана; 

рельефные карты и рельефные пособия, атласы рельефных карт 

Таблицы: 

1) «Связь рельефа Земли со строением земной коры». 

2) «Связь рельефа Земли с движением литосферных плит». 

3) «Циклон и антициклон». 

4)  «Воздушные массы и климаты Земли». 

5) «Типы стран современного мира». 

6) «Классификация природных ресурсов». 

7) «Расы  Земли». 

8) « Центры  происхождения  важнейших  культурных  растений» 

9) «Типы стран современного мира» 

10) «Международные  организации» 

11) «Классификация природных ресурсов» 

12) «Воспроизводство населения» 

13) «Миграции населения» 

14)  «Факторы  размещения  промышленного производства» 

 

Технические средства: 

 компьютер 

 интерактивная доска 

 мультимедийный проектор 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПРЕДМЕТ 
1 

ЧЕТВЕРТЬ 

2 

ЧЕТВЕРТЬ 

3 

ЧЕТВЕРТЬ 

4 

ЧЕТВЕРТЬ 
ГОД 

География 

5  класс 
Тест 

Тест Тест Тест 
Итоговая 

тестовая 

работа 

География 

6  класс 
Тест Тест Тест Тест 

Итоговая 

тестовая 

работа 

География 

7  класс 
Тест Тест Тест Тест 

Итоговая 

тестовая 

работа 

География 

8  класс 
Тест Тест Тест Тест 

Итоговая 

тестовая 

работа 

География 

9  класс 
Тест Тест Тест Тест 

Итоговая 

тестовая 

работа 

География 

10  класс 
Тест Тест Тест Тест 

Итоговая 

тестовая 

работа 
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