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5 класс 

Планируемые результаты освоения курса «География» в 5 классе. 

 

    Предметные результаты: 
- осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять роль различных источников географической информации; 
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
- 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. 
- определять на карте местоположение географических объектов. 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 
людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

    Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее многонационального  

народа России;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовному  многообразие современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 - формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

   Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

-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. 

 



Познавательные: 

- 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 её достоверность.  

Коммуникативные. 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 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. 

 

Выпускник 5 класса научится: 

1.  использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

2.  анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3.  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

5.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

7.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8.  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

9.  использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 



10.  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

11.  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 

1. работать с различными источниками географической информации и приборами; 

2.  ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

3.  читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

4.  строить простые планы местности; 

5.  создавать простейшие географические карты различного содержания; 

6.  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

7.  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

8.  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

9.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

10.  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

различными географическими объектами и населением Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Кол-

во 

часо

в 

Из них 

контро

льных 

уроков

. 

Раздел 1.   

Источники 

географической 

информации 

(20часов) 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле  

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, 

Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление 

первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и 

открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия 

Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие 

Нового света, морского пути в Индию, кругосветные 

путешествия). Значение Великих географических 

открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и 

открытия на территории Евразии (в том числе на 

территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 

Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие 

Южного и Северного полюсов, океанов, покорение 

высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования 

верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в 

области Российского Севера). Значение освоения космоса 

для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные 

географические методы исследования Земли.  

Практикум.  

1. Анализ источников географической информации.  

2. Нанесение на  контурную карту маршрутов 

путешествий. Составление таблицы «Путешественники и 

учёные».  

(4 ч)  

 Тема 2. Земля – планета Солнечной системы  

           Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. 

Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и 

размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. 

Виды движения Земли и их географические следствия. 

Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 

Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. 

Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности 

таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз 

Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена 

дня и ночи, сутки, календарный год. 

Практикум.  

1. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной». 

(4 ч)  



 2. Обозначение на контурной карте материков и океанов 

Земли.  

3. Составление схемы «Тепловые пояса Земли». 

 Тема 3. План и карта  

Виды изображения земной поверхности: план местности, 

глобус, географическая карта, аэрофото- и 

аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. 

Азимут. Ориентирование на местности: определение 

сторон горизонта по компасу и местным признакам, 

определение азимута. Особенности ориентирования в 

мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. 

Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. 

Географическая карта – особый источник информации. 

Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: 

параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических 

координат различных объектов, направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте. 

  Практикум.  

1. Ориентирование на местности при помощи компаса. 

Определение азимута. 

 2. Определение по карте и глобусу с помощью приборов 

географических координат, расстояний и направлений, 

местоположения и взаимного расположения объектов, 

абсолютных высот и глубин на плане и карте. 

 3. Составление описания местности по планам и картам, 

чтение космических снимков и аэрофотоснимков. 

(12 

ч) 

4 

Раздел 2. 

Природа Земли 

и человек. 

 (14 часов) 

Тема 4. Человек на Земле  
Основные пути расселения людей по Земле. Влияние 

природных условий и ресурсов на расселение. Рост 

населения. Возникновение земледелия и животноводства. 

Приспособление людей к условиям жизни на разных 

этапах развития общества. Создание человеком 

материальных и духовных ценностей в процессе освоения 

территории Земли. Расы и народы мира. Их отличительные 

особенности. Численность населения на Земле. Плотность 

населения, неравномерность его размещения на Земле. 

Языки. Крупные государства и города мира.  

            Практикум. 1. Нахождение на политической карте 

крупнейших государств мира, их столиц. 2. Определение 

по карте ареалов распространения основных рас, народов, 

языков. 

(3 ч) 1 

 Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли  
            Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее 
строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и 

11ч

асов 

5 



минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в 
жизни современного общества. Движения земной коры и их 
проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, 
гейзеры. 
Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и 
картах. Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. 
Образование и изменение равнин с течением времени. 
Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение 
относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор 
по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. 
Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф 
дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические 
хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин 
Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 
открытия. 

Практикум. 1. Изучение свойств горных пород и ми-

нералов. 2. Обозначение на контурной карте крупнейших 

гор и равнин, районов размещения землетрясений и вул-

канов. 3. Разработка правил безопасного поведения во вре-

мя стихийных явлений. 4. Описание по карте равнин и гор 

по плану. 5. Описание рельефа своей местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс. Тематическое планирование. 

№п/

п 

Тема 

раздел

а 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Основное содержание урока 

1 1.Исто

чники 

геогра

фическ

ой 

инфор

мации 

 Географические методы 

изучения окружающей 

среды.  

 

1 Что изучает география. 

Значение географических знаний в 

современной жизни. 

Профессии, связанные с географией. Методы 

географической науки. 

Правила работы с контурной картой 

Способы  организации собственной учебной 

деятельности. Развитие навыков создания и 

поддержки индивидуальной информационной 

среды 

2   Развитие географических 

знаний о Земле. 

1 Развитие представления человека о мире от 

древности до  наших дней. Аристотель, 

Эратосфен, Птолемей 

3   Великие географические 

открытия. 

 

1 Великие географические открытия; их вклад в 

развитие цивилизации.  

Марко Поло, А. Никитин, Васко  да Гама 

 Х. Колумб, Ф Магеллан, Ф. Дрейк, Тасман, 

Дж. Кук ,Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев 

Ермак, И. Москвин,С. Дежнев,  Р. Амундсен  

Р. Пири. 

 Практикум.  

1. Нанесение на  контурную карту 

маршрутов путешествий. Составление 

таблицы «Путешественники и учёные». 

4   География  сегодня. 
1 Источники географической 

информации. Географические 

информационные системы (ГИС). Значение 

космических исследований для развития науки 

и практической деятельности людей. 

Практикум.  

1. Анализ источников географической ин-

формации.   

5 Т.2 
Земля 
Планета 
Солнечн
ой 
системы 

.Мы во Вселенной. 

 

1 Земля – одна из планет Солнечной истемы. 

Влияние космоса на Землю и условия 

жизни на ней. Как устроена наша планета: 

материки и океаны, земные оболочки. 

Практикум.  



1. Подготовка сообщения «Земля во 

Вселенной». 

 2. Обозначение на контурной карте 

материков и океанов Земли.  

 

6   Движения Земли. 

 

1 Форма и размеры Земли. 

Движение Земли. Виды движения Земли. 

Продолжительность года. 

Високосный год. Экватор, тропики и 

полярные круги. 

7  Солнечный свет на Земле 1 Неравномерное распределение тепла и света 

на Земле. Высота Солнца над горизонтом. 

Географические следствия движения Земли. 

Смена дня и ночи, смена сезонов года. 

8   .Пояса освещённости 1 Дни летнего и зимнего солнцестояния; дни 

весеннего и осеннего равноденствия. 

Полярные день и ночь. Пояса освещенности.. 

Практикум.   

1. Составление схемы «Тепловые пояса 

Земли». 

9 Т.3 
План и 
карта 

Ориентирование на 

местности 

1 Ориентирование на местности. Стороны 

горизонта. Компас. Азимут. 

Ориентирование по Солнцу, Полярной 

звезде.  

 Практикум.  

1. Ориентирование на местности при по-

мощи компаса. Определение азимута. 

10   Земная поверхность на 

плане и карте. Условные 

знаки. Масштаб 

1 План местности. Особенности 

изображения  местности на плане. 

Условные знаки.  

Масштаб и его виды. Измерение 

расстояний  с помощью масштаба. 

11   Изображение 

неровностей земной 

поверхности на плане и 

карте. 

1 Способы изображения неровностей земной 

поверхности на плоскости. 

Относительная высота. 

Абсолютная высота. Горизонтали. 

12   Построение плана 

местности. 

1 Топографическая карта  

Способы глазомерной съемки  местности. 

Чтение плана местности. Профессии 

топографа и геодезиста.  

Практикум.  

1. Составление описания местности по 

планам и картам, чтение космических 



снимков и аэрофотоснимков. 
 

13   Практическая работа 
№1. 
Глазомерная съемка 
территории школьного 
двора. 

1 Съемки местности своей территории. 

Проведение  глазомерной съемки на школьном 

дворе. Составление плана местности 

14  Географическая карта 1 Глобус – объемная модель Земли. 

Географическая карта, ее отличие от 

плана. Свойства географической карты. 

Легенды карты, виды условных знаков. 

Классификация карт по масштабу, охвату 

территории и содержанию. 

Географические карты в жизни человека. 

15   Градусная сетка  
 

1 Градусная сетка, ее предназначение. 

Параллели и меридианы. Градусная сетка 

на глобусе и картах. 

16   Практическая работа № 2. 

«Определение по карте 

расстояний и направлений»   

1 Определение направлений и расстояний по 

карте 

17   Географические 

координаты. Широта 

1 Географические координаты. 

Географическая широта. Определение 

географической широты объектов. 

18   Географические 

координаты. Долгота 

1 Географическая долгота. Определение 

географической долготы объектов. 

Часовые пояса.  

19  Практическая работа № 3. 

«Определение по карте и 

глобусу географических 

координат объектов» 

1 Определение по карте и глобусу 

географических координат объектов 

20   Контрольная работа   по 

разделу «Источники 

географической 

информации» 

1 Контрольная работа по разделу 

«Источники географической информации» 

21 Раздел 2. 
Природа 
Земли и 
человек 
Т.4 
Человек 
на 
Земле. 

 Заселение человеком Земли. 1 Основные пути расселения древнего 

человека. 

Влияние природных условий  и ресурсов 

на расселение. 

22  Расы и народы 
Многообразие стран. Столицы 

и крупные города. 

1 Расы и народы мира. Их отличительные 

особенности. 

Численность  населения на Земле. 

Плотность населения, неравномерность 

его размещения на Земле. Языки. 



Крупные государства и города мира. 

23  Практическая работа № 4. 

«Сравнение стран мира по 

политической карте» 

1 Сравнение стран мира по политической 

карте. 

24 Т.5. 

Литосф

ера-

твердая 

оболоч

ка 

Земли. 

 Земная кора – верхняя 

часть литосферы 

1 Внешние и внутренние силы Земли 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, 

земная кора 

Типы земной коры, ее строение под 

материками и океанами. 

25   Горные породы, минералы 

и полезные ископаемые 

1 Горные породы и минералы. 

Магматические, осадочные, 

метаморфические горные породы, их 

происхождение и свойства. Виды 

полезных ископаемых, их значение для 

человека. Охрана земных недр. 

Практикум. 1. Изучение свойств горных 

пород и минералов.   

26   Движения земной коры. 

Землетрясения 

1 Движение земной коры: вертикальные и 

горизонтальные. 

Землетрясения и их причины.  

Сейсмические районы и пояса Земли. 

Условия жизни людей в сейсмических 

районах, обеспечение безопасности 

населения. 

27   Движения земной коры. 

Вулканы 

1 Вулканизм. Строение вулкана. Типы 

вулканов. 

Гейзеры. Тихоокеанское огненное кольцо. 

28  Рельеф Земли. Равнины 1 Рельеф Земли. Неоднородность земной 

поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и 
внешних процессов. Основные формы 

рельефа суши. 

Горы и равнины особенности их 

образования.   

 Различие равнин по размеру, характеру 

поверхности, абсолютной высоте. 

Крупнейшие равнины мира и России. 

Жизнь людей на равнинах.  

29   Рельеф Земли. Горы. 

Практическая работа № 5. 

«Описание гор и равнин по 

плану» 

1 Различие гор по высоте, возрасту и 

размерам. 

Крупнейшие горные системы мира и 

России. Жизнь человека в горах. Описание 

гор и равнин 

30   Практическая работа№6. 

Описание рельефа своей 

местности  

1 Описание  рельефа своей местности. 



31  Практическая работа №7.  

«Обозначение на 

контурной карте гор и 

равнин, районов 

землетрясений и вулканов». 

1 Обозначение на контурной карте гор и 

равнин, районов землетрясений и вулканов 

32  Практическая работа 

№ 8 Выполнение 

проектного задания  

«Скульптурный портрет 

Земли» 

1 Разработка проекта и его защита 

«Скульптурный портрет планеты» 

33   Контрольная работа по 

разделу «Литосфера-твердая 

оболочка Земли». 

1 Тестовая контрольная работа из заданий 

разного вида  

34   Литосфера и человек. 

Обобщение пройденного 

материала. 

1 Значение литосферы для человека. 

Воздействие хозяйственной деятельности 

человека на литосферу. Обобщение 

пройденного материала. 

 

Перечень контрольных работ. 

                     Раздел № урока КИМ (источник, год, автор, издание). 

Контрольная работа   по 

разделу «Источники 

географической 

информации» 

20 В.В.Николина.География.5-6.Мойтренажер. М., 

Просвещение. 2016.Стр.24-28. 

Контрольная работа по 

разделу «Литосфера-твердая 

оболочка Земли».. 

33 В.В.Николина.География.5-6.Мойтренажер. М., 

Просвещение. 2016.Стр. 43-46. 

Перечень  оценочных практических работ 

№№ № 
урока 

Название работы 

1 13 Глазомерная съемка территории школьного двора 

2 16 Определение по карте расстояний и направлений. 

3 19 Определение по карте и глобусу географических координат объектов. 

4 23 Сравнение стран мира по политической карте. 

5 29 Описание гор и равнин по плану. 

6 30 Описание рельефа своей местности. 

7 32 Выполнение проектного задания в сотрудничестве «Скульптурный 
портрет Земли 



 

 

6 класс 

Планируемые результаты освоения курса «География» в 6 классе. 

Предметным результатом изучения курса «География» в 6 классе является  

сформированность  следующих умений: 

-объяснять, для чего изучают географию; 

-использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации при решении учебных и практико-ориентированных задач; 

-анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

-по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

-составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

-строить простые планы местности; 

-моделировать географические объекты и явления с помощью компьютерных программ; 

-создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации; 

-называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими науками; 

-называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время; 

-показывать по карте маршруты и называть результаты географических открытий и 

путешествий; 

-описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

-ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

-называть и показывать по карте основные географические объекты; 

-наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

-приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

-приводить примеры объектов гидросферы Земли; 

-объяснять значение ключевых понятий и терминов. 

Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие: 

-воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

-осознание своей этнической принадлежности, знание языка культуры своего народа, своего 

края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- воспитание чувства долга перед Родиной; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профессионального образования на основе информации о существующих профессиях и 

личных профессиональных предпочтений, осознанному построению траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 



-формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

-освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; -формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личного выбора; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметным результатом изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

-управлять своей познавательной деятельностью; 

-организовывать свою деятельность; 

-определять цели и задачи учебной деятельности; 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы; 

-составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения проекта); 

-выбирать средства достижения цели и применять их на практике; 

-оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

-анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

-выявлять причины и следствия простых явлений; 

-осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

-составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

-преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.); 

-определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 

-представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

-в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

-адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 



-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 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. 

 

В результате освоения учебного курса «География» выпускник 6  класса   

научится: 
1-использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 
2-анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 
3-находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 
4-определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 
5- выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 
6-составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 
7-представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 
8-различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 
9-использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 
10-проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 
11-оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
Выпускник 6 класса  получит возможность научиться: 
1-работать с различными источниками географической информации и приборами; 
 2-ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 
3-читать географические карты; 
4-создавать простейшие географические карты различного содержания; 
5-моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 
6-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 
7-воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 
8-создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 



9-самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с различными  географическими объектами и  населением Земли. 
   

. 
Содержание учебного предмета. 

         

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Всего 

часов 

Из 

них 

контр

ольны

х 

уроко

в 

Введение   1  

1.Гидросфера 

-водная 

оболочка 

Земли 

Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота 

воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового 

океана – температура и соленость. Движение воды в океане – 

волны, течения. 

.Воды суши. Реки на географической карте и в природе: 

основные части речной системы, характер, питание и режим 

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

оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. 

Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. 

Водохранилища.  

Человек и гидросфера. 
Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. 
Прокладывание по карте  маршрута путешествия из 

Индийского океана в Атлантический, измерение расстояний, 

определение географических координат. 

 3. На примере местной реки, озера установление связи 

гидросферы с другими оболочками Земли. 4. Анализ интересных 

фактов о гидросфере, собранных в различных источниках (газеты, 

журналы, Интернет), и написание аннотации по одному из 

источников информации. 

11 3 

2.Атмосфера 

–воздушная 

оболочка 

Земли 

Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 
Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его 
графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, 
среднегодовая температура.  
Зависимость температуры от географической широты. Тепловые 
пояса.  
Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.  
Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. 
Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. 
Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. 
Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 
(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов 
наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие 
климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. 

11 5 



Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты 
Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ 

календаря погоды. 2. Определение среднесуточной 

температуры воздуха на основании показаний термометра. 3. 

Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата 

своей местности; его влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. 5. Анализ погоды на ближайшие два-три 

дня. 

3.Биосфера - 

живая 

оболочка 

Земли. 

Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в 

океане. Жизнь на поверхности суши: особенности 

распространения растений и животных в лесных и безлесных 

пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. 

Воздействие человека на природу. Охрана природы.  

 

Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек 

Земли. 

 2. Описание одного растения или животного своей местности 

4  

4.Географиче

ская 

оболочка. 

Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек 

Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные 

природные комплексы. Природные комплексы своей 

местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные 

зоны Земли.  
 

Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему 

«Приспособленность людей к жизни в различных природных 

зонах». 2. Моделирование возможных преобразований на 

участке культурного ландшафта своей местности с целью 

повышения качества жизни населения. 

5 2 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Обобщение 

материала 

изученного 

курса.  

Контроль качества усвоения учебного материала. 2 1 

                                                      итого 34 11 

 

 

 



6 класс  Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

 

Тема  урока 

Кол

-во 

час

ов 

Основное содержание 

урока 

1 

 

 1.Введение 

 

1 Повторение правил работы с учебником 

и используемыми компонентами УМК. 

 Обучение приёмам работы по ведению 

дневника наблюдений за погодой.   

Выбор формы дневника погоды и 

способов его ведения. 

Ресурсы урока: учебник; атлас; 

контурные карты; тетрадь-тренажёр; 

тетрадь-практикум,  с.  20-21 

 («Наблюдения    за   погодой.    Ведение 

  дневника погоды»); тетрадь-

экзаменатор; электронное приложение к 

учебнику 

2 1.Гидросф

ера -

водная 

оболочка 

Земли 11 

ч 

2.Cостав и строение 

гидросферы. 

 

1 Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Части гидросферы, их соотношение. 

Свойства воды. Мировой круговорот 

воды в природе . 

3  3 Мировой океан.(1) 

 

1 Мировой океан, его части. Единство вод 

Мирового океана. Моря, заливы, проли- 

вы. Жизнь в Океане 

4  4. Мировой океан (2) 

 

1 Острова и полуострова. Типы островов. 

Рельеф дна Мирового океана. 

Использование карт для определения 

географического положения и описания 

морей, океанов. 

Практическая работа. Описание 

океана и моря на основе анализа 

географических карт 

5  5. Выполнение проектного 

задания. 

.Прокладывание по карте  

маршрута путешествия из 

Атлантического океана в 

Индийский, измерение 

расстояний, определение 

географических координат. 

Практикум №1 

1 Проектное задание 

Освоить решение проектных задач по 

плану 

 



6  6.Воды Океана. 

    

 

1 Температура и солёность вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. 

Волны. 

Океанические течения, приливы, отли- 

вы. Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и 

борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности 

7  7.Реки – артерии Земли (1) 

 

1 Реки как составная часть оверхностных 

вод суши. Части реки. Речная система, 

речной бассейн, водораздел. Источники 

питания рек. Крупнейшие реки мира 

и России . 

 

8  8.Реки  -  артерии Земли 

(2) 

Практическая работа №2 

«Описание реки и озера  по 

плану». 

1 Режим реки, его зависимость от 

климата. Изменения в жизни рек. 

Речная долина. 

Равнинные и горные реки, их особенно- 

сти. Роль рек в жизни человека. 

Использование карт для определения 

географического положения водных 

объектов, частей речных систем, границ 

и площади водосборных бассейнов, 

направления течения рек. 

Практическая работа. Описание реки 

по плану на основе анализа 

географических карт 

9  9.Озера и болота. 

 

1 Озёра, их разнообразие, зависимость 

размещения от климата и рельефа. 

Виды озёр. 

Крупнейшие пресные и солёные озёра 

мира и нашей страны. Сточные и 

бессточные озёра. Пруды и 

водохранилища. Образование болот, их 

хозяйственное значение и 

использование. Описание озера по карте   

 

10  10.Подземные воды и 

ледники 

 

1 Подземные воды, их происхождение 

и виды, использование человеком. 

Ледники — главные аккумуляторы 

пресной воды 

на Земле, условия возникновения, 

распространение. Покровные и горные 

ледники  

 

11  11.Гидросфера и человек 

 

1 Качество воды и здоровье людей. 

Ресурсы 

Океана, их значение и хозяйственное 

использование. Охрана гидросферы   

12  12.Контрольная работа по 

теме   «Гидросфера - 

1 Контрольная работа по теме 



водная оболочка Земли». «Гидросфера - водная оболочка Земли». 

13 2.Атмосфе

ра –

воздушная 

оболочка 

Земли - 

11ч 

13.Состав и строение 

атмосферы  

 

1 Состав атмосферного воздуха. Строение 

атмосферы, её границы. Тропосфера, 

стратосфера, озоновый слой. Значение 

атмосферы для жизни на Земле. 

Атмосферные явления   

14  14.Тепло  в атмосфере (1) 

 

 Практическая работа №3 

Вычерчивание графиков 

суточного  хода 

температуры воздуха. 

1 Нагревание воздуха тропосферы. 

Понижение температуры в тропосфере с 

высотой. 

Температура воздуха. Термометр. 

Средняя суточная температура, её 

определение. 

Суточный и годовой ход температуры 

воздуха. Суточная и годовая амплитуда 

температуры воздуха. 

Практическая работа. Обобщение дан- 

ных температуры воздуха в дневниках 

наблюдений погоды  

 

15  15.Тепло  в атмосфере (2) 

 

1 Зависимость суточного и годового хода 

температуры воздуха от высоты Солнца 

над горизонтом. Уменьшение 

количества тепла от экватора к полюсам   

16  16.Атмосферное давление 

 

1 Атмосферное давление, единицы его 

измерения. Барометр. Зависимость 

атмосферного давления от температуры 

воздуха и высоты местности над 

уровнем моря. 

Изменение атмосферного давления и 

температуры воздуха с высотой  

17  17.Ветер 

Практическая работа №4 

«Построение графика розы 

ветров. 

1 Ветер, причины его образования. 

Скорость и направление ветра. Роза 

ветров. Показатели силы ветра. Виды 

ветров: бриз, муссон. 

Практическая работа. Вычерчивание 

и анализ розы ветров 

18  18.Влага в атмосфере (1) 

 

1 Водяной пар в атмосфере. Абсолютная 

и относительная влажность воздуха. 

Гигрометр. Облака и их виды  

 

19  19. Влага в атмосфере (2) 

Практическая работа №5. 

Проект. 

Наблюдение за облаками. 

Создание электронного 

атласа облаков. 

1 Облачность и её влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на 

поверхности Земли   

20  20.Погода и климат. 

 

1 Элементы и явления погоды. Типы воз- 

душных масс, условия их формирования 

и свойства. Отличие климата от погоды. 

Климатообразующие факторы  



21  21. Практическая работа 

№6 Изучение информации о 

погоде. 

 

1 Решение практических задач с 

использованием информации о погоде. 

Метеорологические приборы и 

инструменты. Измерение элементов 

погоды с помощью приборов. Карты 

погоды, их чтение. Прогнозы 

погоды  . 

22  22.Атмосфера и человек 

 

1 Значение атмосферы для человека. 

Влияние погодных и климатических 

условий на здоровье и быт людей. 

Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. 

23  23.Контрольная работа  

по теме  «Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли». 

1 Контрольная работа по теме   

«Атмосфера  -   воздушная оболочка 

Земли» 

24 3.Биосфер

а -живая 

оболочка 

Земли. 

-4ч 

24.Биосфера – земная 

оболочка. 

  

 

1 Биосфера. Состав и роль биосферы, 

связь с другими сферами Земли. 

Границы распространения жизни на 

Земле. Разнообразие органического 

мира Земли, приспособление 

организмов к среде обитания. 

Круговорот веществ в биосфере   

25  25 Почвы 

 

1 Почва — особый природный слой. 

Плодородие — важнейшее свойство 

почвы. 

В. В. Докучаев — основатель науки о 

почвах — почвоведения. Типы почв. 

26  26.Биосфера – сфера жизни 

 

1 Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом 

океане. 

Человек — часть биосферы. Значение 

биосферы для человека. Влияние 

человека на биосферу.  

27  27.Обобщающее 

повторение  по теме « 

Биосфера – живая оболочка 

Земли» 

1 Повторение и обобщение по теме     

«Биосфера – живая оболочка Земли». 

28 4.Географ

ическая 

оболочка 

- 5 ч 

28.Географическая 

оболочка 

 

1 Географическая оболочка: состав, 

границы и взаимосвязи между её 

составными частями. Понятие 

«природный комплекс». 

Свойства географической оболочки. 

Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. Широтная 

зональность и высотная поясность. 

Зональные и азональные природные 

комплексы. Понятие «природная зона». 

Природные зоны —зональные 



природные комплексы. Смена 

природных зон от экватора к полюсам  

 

29  29.Природные зоны 1 Природные зоны Земли. Карта 

природных зон. 

30  30. Практическая работа 

№7. Нанесение на 

контурную карту 

природных зон мира. 

 

1 Показать,  как размещаются природные 

 комплексы на поверхности Земли 

Объяснить смену природных зон 

Выяснить  изменения природных зон 

под воздействием хозяйственной 

деятельности человека 

Формирование умений  работать   с 

картой  природных зон. 

31  31.Культурные     

 ландшафты. 

Практическая работа №8. 

Проект. Создание образа  

культурного ландшафта. 

1 Понятие «культурный ландшафт». 

Основные виды культурных 

ландшафтов  

 

32  32.Защита проектов по 

созданным образам 

культурных ландшафтов. 

1 Учиться защищать свои проекты. 

33  33.Итоговая контрольная 

работа. 

1 Выявить уровень усвоение базового 

материала по предмету. 

34  34.Обобщающее 

повторение. 

1 Обобщение пройденного курса. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Перечень контрольных работ в 6 классе. 

                     Раздел № 

урока 

КИМ (источник, год, автор, издание). 

Контрольная работа по теме   

«Гидросфера - водная оболочка 

Земли». 

12 В.В.Николина.География.5-6.Мойтренажер. М., 

Просвещение. 2016.Стр.55-60. 

Контрольная работа  

по теме  «Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли». 

23 В.В.Николина.География.5-6.Мойтренажер. М., 

Просвещение. 2016.Стр.67-69. 

Итоговая контрольная работа . 33 http://www.openclass.ru/sites/default/files/weblinks/20

15/02/5__34237.docx  

 

Перечень оценочных практических работ. 

№№ № 
урока 

                         Название работы 

                                           Гидросфера -водная оболочка Земли. 

1 5 Выполнение проектного задания. 

.Прокладывание по карте  маршрута путешествия из Атлантического океана 

в Индийский, измерение расстояний, определение географических 

координат. 

2 8 Описание реки и озера  по плану. 

                                        Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

3 14 Вычерчивание графиков суточного  хода температуры воздуха. 

4 17 Построение графика розы ветров. 

5 19 Наблюдение за облаками. Проект. Создание электронного атласа облаков. 

6 21 Изучение информации о погоде. 

                                         Географическая оболочка 

7 30 Нанесение на контурную карту природных зон мира 



8 31-32 Проект. Создание образа  культурного ландшафта. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.openclass.ru/sites/default/files/weblinks/2015/02/5__34237.docx  

6 класс. География.  Итоговая контрольная работа. 

 Часть «А». Дайте один правильный ответ. 

1. Моделью Земли является: А)План;     Б)Атлас В)Глобус;  Г)Карта;       

 2. Географическая широта – это расстояние от А)Начального меридиана;     

  Б) Москвы :    В) Экватора;   Г) Северного полюса 

 3. День 21 марта в северном полушарии называют днём:А) Летнего солнцестояния; 

Б) Весеннего равноденствия;      В)Осеннего равноденствия;        Г) Зимнего солнцестояния 

 4. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба:      А) 1:2 500 

Б) 1:25 000;      В) 1:250 000;     Г) 1:25 000 000 

 5. Внутреннее строение Земли:    А)Мантия, ядро, земная кора 

Б)Ядро, мантия, земная кора;В)Земная кора, ядро, мантия;  Г) Мантия, земная кора, ядро 

 6. Горные породы образованные в результате накопления веществ выпавших в осадок на дне 

водоёмов называются:   А) Метаморфическими 

Б) Осадочными;      В) Магматическими;   Г) Органическими  

 7. Горы на карте обозначаются цветом:     А) Голубым 

Б) Жёлтым;      В) Зелёным      Г) Коричневым  

 8. Смена времён года вызвана: А)Вращением Земли вокруг солнца; Б) Наклоном земной 

оси:   В)Вращением Земли вокруг своей оси 

9. Облака образуются большей частью в:  А) Стратосфере                                                                                  

Б) Верхних слоях атмосферы;  В)Ионосфере;    Г)Тропосфере              



10. На метеорологических станциях давление определяют с помощью: 

А) Флюгера;     Б)Барометра; В) Гигрометра;   Г)Термометра; 

 11. Входящая в состав гидросферы вода находится в: А) Жидком состоянии; 

Б) Твёрдом состоянии;  В) Газообразном состоянии;  Г) Во всех перечисленных 

 12. Река НЕ может брать начало из: А)Болота; Б)Озера;       В)Моря;          Г)Родника; 

 13.  От чего зависит сила ветра?   А) От близости океанов.  

.    Б) От времени года.В) От разницы давления.    Г) От скорости вращения Земли 

 14.  Причиной неравномерности распределения температуры по земной поверхности 

является: 

А) шарообразность Земли ;Б) внутренним строением Земли; В) удаленность от Солнца ; Г) 

вращение вокруг Солнца   

15. какой животный и растительный мир характерен для саванн? 

А) баобаб, антилопы, трава, леопарды 

Б) белые медведи, мхи, лишайники, моржи 

В) брусника, песцы, морошка, северные олени 

Г) ковыль, пырей, лисицы, сурки 

16.  Представители монголоидной расы наиболее распространены в: 

А) Африке                       Б) Европе;      В) Азии                    Г) Америке                        

17.  Наука о горных породах и минералах: 

  А) топография;         Б) геология;    В) картография;      Г) география  

18. Суша, окруженная со всех сторон водой называется: 

А) полуостров; Б)  остров;  В) пролив;   Г) залив 

Часть «Б». Дайте полный ответ:  

19.  Почему происходит смена природных зон по поверхности Земли? Ответ должен 

содержать не менее двух причин. 

20. Почему бессточные озёра солёные? Ответ должен содержать не менее двух причин. 

Ответы и критерий оценок. 

За каждый правильный ответ части «А» 1 балл. Всего  18 баллов. 

1. В;  2. В; 3. Б;  4. А; 5. Б;  6. Г; 7. Г; 8.А; 9. Г; 10. Б; 11.Г; 12. В; 13.В; 14.Г; 15.А; 16.В;  

17. Б.  18. Б. 



За каждый правильный ответ части «Б». 3 балла. Всего 6 баллов. 

     19. Причины влияющие на смену природных зон на Земле: Смена климата от экватора к 

полюсам; Рельеф; Близость к океанам и морям. 

     20. В бессточные озера реки приносят растворенные в воде минеральные соли. Вода с 

поверхности озер испаряется, а соль остается. 

      Критерий оценок: менее 10баллов «2»,  11-15 баллов  «3», 16 – 19 баллов  «4», более 20 

«5». 

                                                        

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения курса «География» в 7 классе. 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

 -показывать материки и части света; 

 -приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

 -давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 

 -называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

 -объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков; 

 -называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

 -делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

 -показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

 -приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 -приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы 

взаимодействия природных комплексов. 

 -рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать 

комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

 -показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных 

океанов и материков как крупных природных комплексов; 

 -показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 

материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, 

проливы, острова, полуострова); 

 -описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

 -показывать наиболее крупные государства на материках; 

 -уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 

атласа; 

 -приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 



 -приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – 

целостность, ритмичность, зональность; объяснять их влияние на жизнь и деятельность 

человека; 

 -называть разные виды природных ресурсов;  

 -приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

 

Личностные результаты обучения. 

Учащийся должен: 

 -осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

 -осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

 -осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

 -овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 -проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

 -уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 

народов; 

 -уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 -уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

 -уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 

 

Метапредметные результаты обучения. 

У учащихся должны быть сформированы универсальные учебные действия: 

           регулятивные:  

 - способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; 

 - умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 - умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи; 

 - выбирать средства и применять их на практике; 

 - оценивать достигнутые результаты; 

познавательные: 

 – формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 – умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

 - анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 – давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

 – осуществлять логическую операцию установления видовых отношений; 

 – обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 



 -строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

коммуникативные: 

 - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

 -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. 

 

 

   

 

 

В процессе обучения обучающиеся научатся: 

 основные географические понятия: природный комплекс, географическая оболочка, 

природная зона, платформа, складчатая область, воздушная масса, пассаты, 

климатический пояс, режим реки, широтная зональность, вертикальная поясность, 

географическое положение материка, этнос, антропогенный ландшафт, природные 

ресурсы; 

 различия карт по содержанию, масштабу, способам картографического отображения; 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 взаимосвязи компонентов природы, их изменения в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий материков и акваторий 

океанов; 

 связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; 

 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выделять, описывать и объяснять по картам и другим источникам географической 

информации существенные признаки географических объектов и явлений на материках 

и в океанах; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений на различных материках и в океанах, а также 

обеспеченность природными и человеческими ресурсами различных территорий 

материков, их хозяйственный потенциал и экологические проблемы; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 



разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и стран 

мира; 

 составлять краткие географические описания и характеристики различных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 свободного чтения карт различного содержания; 

 оценивания последствий антропогенных воздействий на природу отдельных 

территорий материков, океанов, стран; 

 проведения поиска географической информации из различных источников. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Названи

е 

раздела 

Содержание учебного раздела Кол

ичес

тво 

часо

в 

Из 

них 

конт

роль

ных 

Введени

е 

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

при изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей 

средой. Природные ресурсы и их виды. Рациональное использование 

природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. 

Новое в учебнике. 

 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. 

Способы изображения явлений и процессов на картах. 

Общегеографические и тематические карты. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 1). Анализ фотографий, рисунков, картин. 

 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых 

территорий (по выбору) по плану: а) название; б) географическое 

положение; в) год создания; г) объект охраны (кто или что находится 

под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые 

заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ 

карт географического атласа. 

3 1 

Населен

ие 

Земли 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы 

планеты. Страны на карте мира. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

5 2 



звездой» — 2). Изучение населения по картам и диаграммам: 

численность, размещение и средняя плотность. 

 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. 

Определение на карте крупнейших городов мира. 3. Составление 

таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 

 

Природа 

Земли 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной 

коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного 

рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ 

и горных систем. 2. Определение по карте строения земной коры 

закономерностей размещения топливных и рудных полезных 

ископаемых. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, 

поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на 

климатических картах. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. 

Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной 

хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла 

падения солнечных лучей в зависимости отгеографической широты, 

абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, 

расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 

расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. 

показателей). 

 

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. 

Анализ карты «Климатические пояса и области Земли». 3. Описание 

одного из климатических поясов по плану: а) название; б) положение 

относительно экватора и полюсов; в) господствующие воздушные 

массы; г) средние температуры января и июля; д) годовое количество 

осадков; е) климатические различия и их причины; ж) 

приспособленность населения к климатическим условиям данного 

пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ погоды в 

различных частях земного шара на основе прогнозов Интернета, 

телевидения, газет. 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его 

части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. 

Система океанических течений.  

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 3). Поиск информации в Интернете. 

 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с 

использованием карты по плану: а) географическое положение; б) вид 

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

течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости 

(постоянное, сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод 

(поверхностное, глубинное, придонное). 2. Нанесение на контурную 
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карту крупнейших рек и озер Земли. 

 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения 

животных и растений. Приспособление растений и животных к 

природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны 

материков. 

 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения 

почв на Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. 

Типы почв и их особенности. Охрана почв. 

 

Природн

ые 

комплек

сы и 

регионы 

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

природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон 

Земли при анализе карты «Природные зоны Земли». 2. Описание 

природных зон по плану. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли 

— Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. 

Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана 

Мирового океана. 

Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по 

выбору). 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — 

Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, 

Австралия. Последовательность изучения материков и стран. Описание 

материка. Описание страны. 

Практикум. Установление сходства и различия материков на основе 

карт и рисунков учебника. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 

Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные 

границы. Объединение стран в организации и союзы. Организация 

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

5 1 

Африка Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка: Географическое положение Африки и история исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. 

Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для 

жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение 

причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового 

климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  

современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, 

эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче 

полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и 
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древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и 

пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной 

континента (ЮАР)). 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 4). Разработка проекта «Создание национального парка в 

Танзании». 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних 

точек Африки; б) протяженности Африки в градусах и километрах (по 

градусной сетке) по 20° в. д. 2. Обозначение на контурной карте 

Африки изучаемых географических объектов. 3. Описание по 

климатической карте климата отдельных пунктов (температура января 

и июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, 

годовое количество осадков и распределение их по временам года). 4. 

Описание Египта по типовому плану. 5. Работа с картами путешествий 

Австрал

ия и 

Океания

. 

Австралия: Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый 

маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; 

выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского 

города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо 

связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире 

скопление островов; специфические особенности трех островных 

групп: Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь 

папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с 

другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» 

и «многочисленные острова»). 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения 

Австралии. 2. Обозначение на карте географических объектов 

маршрута путешествия. 

5 1 

Антаркт

ида 

Антарктида: . Антарктида – уникальный материк на Земле (самый 

холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими 

оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и 

разработки в Антарктиде.  

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

1  

Южная 

Америка 

Южная Америка: Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная 

Америка – самый влажный материк. Природные зоны. Высотная 

поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной 

Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности 

образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта 

«Хозяйственное освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного 

и растительного мира». 

Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по 

выбору) по плану. 
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Северна

я 

Америка 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка: Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и 

полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. 

Меридиональное расположение природных зон на территории 

Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности 

человека.  Эндемики. Особенности природы материка. Особенности 

населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание 

США – как одной из ведущих стран современного мира. 

6 1 

Евразия Евразия: Географическое положение, история исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии.  

Климатические особенности материка. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей.  

Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. 

 Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни 

и культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, 

высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой 

экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики 

сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более 

развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических 

культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое 

масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности 

(одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности 

положения региона (на границе трех частей света), население, образ 

жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых 

религий), специфичность природных условий и ресурсов и их 

отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), 

горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, 

имеющей различные природные условия, на население (его 

неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое наследие, 

сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), 

образ жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, 

глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляции 

Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное 

переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, 

синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей 

(концентрация населения в плодородных речных долинах), население 

(большая численность и «молодость»), образ жизни (распространение 

сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 
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возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых 

«бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в 

развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из 

самых крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг 

мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в 

уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 

высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион 

– двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 5). Участие в  проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического 

описания стран (по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой 

столицы одного из государств Евразии (по выбору). 3. Установление 

различий в численности и плотности населения различных регионов 

Азии. 

 

 

7 класс. Тематическое планирование 

№

п\п 

Тема 

раздела 

                         Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание урока. 

1 Введени

е - 3 ч 

Как мы будем изучать 

географию в 7 классе.  

1 Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что 

необходимо помнить при изучении географии. 

Взаимодействие человека с окружающей средой. 

Природные ресурсы и их виды. Рациональное 

использование природных ресурсов. Охрана 

природы. Особо охраняемые территории. Новое 

в учебнике. 

2  Практическая работа №1 

«Получаем информацию, 

изучая фотографии» 

1 Географическая исследовательская 

практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Анализ фотографий, рисунков, картин. 

3  Географические карты  

 

1 Географические карты. Как Земля выглядит на 

картах разных проекций. Способы изображения 

явлений и процессов на картах. 

Общегеографические и тематические карты. 

Практикум: Анализ карт географического 

атласа. 

4 Населен

ие 

Земли - 

Народы, языки, религии 1 Народы, языки и религии. Народы и языки мира. 

Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки. 



5 ч Основные религии мира 

5  Города и сельские 

поселения 

1 Города и сельские поселения. Различие городов 

и сельских поселений. Крупнейшие города мира 

и городские агломерации. Типы городов и 

сельских поселений 

6  Практическая работа №2 

«Размещение и 

численность населения 

Земли» 

1 Географическая исследовательская 

практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Изучение населения по картам и диаграммам: 

численность, размещение и средняя плотность. 

7  Страны мира 

 

1 Страны мира. Многообразие стран мира. 

Республика. Монархия. Экономически развитые 

страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

8   Контрольная работа  по 

теме «Население Земли» 

1 Контрольная работа. 

9 Природ

а 

Земли - 

14 ч 

Развитие земной коры 

 

1 Развитие земной коры. Формирование облика 

Земли. Цикличность тектонических процессов в 

развитии земной коры. Геологические эры. 

Литосферные плиты. Суть гипотезы А. 

Вегенера. 

10  Земная кора на карте.  1 Земная кора на карте. Платформа и ее строение. 

Карта строения земной коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые и возрожденные 

горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте 

крупнейших платформ и горных систем 

11  Природные ресурсы 

земной коры 

1 Природные ресурсы земной коры. Природные 

ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, 

метаморфических и осадочных горных пород. 

Размещение полезных ископаемых.    

Практикум: Определение по карте строения 

земной коры закономерностей размещения 

топливных и рудных полезных ископаемых. 

12  Температура воздуха на 

разных широтах.  

1 Температура воздуха на разных широтах. 

Распределение температур на Земле. Тепловые 

пояса. Изотермы. 

13  Давление воздуха и 

осадки на разных 

широтах.  

1 Давление воздуха и осадки на разных широтах. 

Распределение атмосферного давления и 

осадков на земном шаре. 



14  Общая циркуляция 

атмосферы 

1 Общая циркуляция атмосферы. Типы 

воздушных масс и их свойства. Пассаты. 

Западные ветры умеренных широт. Восточные 

(стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

15  Климатические пояса и 

области Земли. 

Практическая работа 

№3. Описание одного из 

климатических поясов по 

плану 

1 Климатические пояса и области Земли. Роль 

климатических факторов в формировании 

климата. Зональность климата. Основные и 

переходные климатические пояса. Климат 

западных и восточных побережий материков. 

Практическая работа :Описание одного из 

климатических поясов по плану. (Учебник, 

стр.55,задание 8) 

16  Океанические течения. 

 Практическая работа № 4. 

Характеристика течения 

Западных Ветров (по 

плану). 

1 Океанические течения. Причины образования 

океанических течений. Виды океанических 

течений. Основные поверхностные течения 

Мирового океана. Океан и атмосфера. 

Практическая работа № 4. Характеристика 

течения Западных Ветров (по плану).(Учебник, 

стр.59,задание7) 

 

17  Реки  Земли 1 Реки Земли. Зависимость рек от рельефа и кли-

мата. Крупнейшие реки Земли.  Практикум: 

Нанесение на контурную карту крупнейших рек 

мира. 

18   Озера Земли. 1 Распространение озер на Земле. Крупнейшие 

озера мира. Практикум: Нанесение на 

контурную карту крупнейших озер мира. 

19  Практическая работа   №5. 

«Получение  

географической 

информации, используя 

Интернет-ресурсы». 

1 Географическая исследовательская 

практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Поиск информации в Интернете. 

 

20  Растительный и животный 

мир Земли.  

1 Растительный и животный мир Земли. 

Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. 

Биомасса. Закономерности распространения 

животных и растений. Приспособление растений 

и животных к природным условиям. Основные 

причины различий флоры и фауны материков0 

21  Почвы.  1 Почвы. Почвенное разнообразие. 

Закономерности распространения почв на Земле. 



В. В. Докучаев и закон мировой почвенной 

зональности. Типы почв и их особенности. 

Охрана почв. 

22  Контрольная работа по 

теме «Природа Земли». 

1 Контрольная работа. 

23 Природ

ные 

комплек

сы и 

регионы 

– 5 ч 

Природные зоны Земли.  1 Природные зоны Земли. Понятие «природная 

зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием 

человека. 

24  Океаны(1) 1 Океаны. Мировой океан как природный 

комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный 

Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Практическая работа:  Создание 

презентационных материалов об океанах на 

основе различных источников информации. 

 

25  Океаны(2)  1 Освоение Океана человеком. Экологические 

проблемы Мирового океана. Использование и 

охрана Мирового океана.  

26  Материки  1  Материки как природные комплексы Земли. 

Материки — Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Антарктида, 

Австралия. Последовательность изучения 

материков и стран. Описание материка. 

Описание страны. 

27  Как мир делится на части 

и как объединяется 

  

1 Как мир делится на части и как объединяется. 

Материки и части света. Географический регион. 

Понятие «граница». Естественные и условные 

границы. Объединение стран в организации и 

союзы. Организация Объединенных Наций 

(ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур. 

28 Матери

ки  и 

страны 

- 40 ч   

Африка: образ материка.  

Практическая работа №6. 

Описание по 

климатической карте 

1 Африка: образ материка. Географическое 

положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности 

земной коры и рельефа материка. Полезные 

ископаемые. Особенности климата. Особенности 



Африка 

– 8 ч 

климата отдельных 

пунктов. 

внутренних вод, их зависимость от рельефа и 

климата.  

Практикум. 1. Определение: а) географических 

координат крайних точек Африки; б) 

протяженности Африки в градусах и километрах 

(по градусной сетке) по 20° в. д. 

 2. Обозначение на контурной карте Африки 

изучаемых географических объектов.  

3. Описание по климатической карте климата 

отдельных пунктов (температура января и июля, 

продолжительность зимы и лета, 

господствующие ветры, годовое количество 

осадков и распределение их по временам года). 

(Тетрадь-тренажер, стр.32, задание 16). 

29  Африка в мире 

 

1 Африка в мире. История освоения Африки. 

Население Африки и его численность. Расовый и 

этнический состав. Мозаика культур. Крупные 

города. Занятия африканцев. Африка — 

беднейший материк мира. 

30  Путешествие по Африке-

1. 

1 Путешествие по Африке. Путешествие с 

учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические 

маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса 

африканских субтропиков, страны Магриба, 

Атласские горы: особенности природы. Занятия 

населения. Культура. Карфаген — памятник 

Всемирного культурного наследия. Сахара — 

«желтое море» песка. Особенности природы 

Сахары. Занятия населения. Кочевое 

животноводство. Проблемы опустынивания, 

голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: 

особенности природы. 

31  Путешествие по Африке-

2. 

1 Путешествие по Африке. Путешествие с 

учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Маршрут Лагос 

— озеро Виктория. Лагос — крупнейший город 

Нигерии. Население. Нигер — одна из крупней-

ших рек континента. Особенности влажных 

экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. 

Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — 



Индийский океан. Как образовалось озеро 

Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. 

Национальные парки Танзании. Занятия 

населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс 

Доброй Надежды. Особенности природных зон. 

Полезные ископаемые. ЮАР. 

32  Страны Африки: Египет 1 Египет. Визитная карточка. Место на карте. 

Место в мире. Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение египтян, занятия, 

образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 

туристический центр. Столица Каир. Памятники 

Всемирного культурного наследия. 

33  Страны Африки.  

  

 

1 Страны Африки.  

Практикум: Создание презентации об одной из 

стран Африки.   

34  Создание проекта 

«Национальный парк в 

Танзании» 

1 Географическая исследовательская 

практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Разработка проекта «Создание национального 

парка в Танзании». 

35  Контрольная работа по 

теме «Африка». 

1 Контрольная работа.  

36 Австра

лия, 

Антарк

тида – 

5 ч 

Австралия: образ 

материка.  

1 Образ материка. Особенности географического 

положения. Размеры материка. Крайние точки. 

Береговая линия. Остров Тасмания. 

Особенности рельефа Австралии. Большой 

Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур и осадков. 

Воздействие пассатов на восточные районы 

Австралии. Речная сеть. Подземные воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического 

мира Австралии и прилегающих островов. 

История освоения материка. Австралийский Со-

юз. Столица Канберра. Население. Занятия 

населения. 

37  Австралия: путешествие 

по материку.  

1 Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — 

озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия 

населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. 

Особенности растительного и животного мира. 

Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — 

Большой Водораздельный хребет. Большой 



Барьерный риф — памятник Всемирного 

природного наследия.  

38  Океания  1 Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. 

Особенности природы островов Океании. 

Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

39  Антарктида 1 Образ материка. Особенности географического 

положения. Размеры материка. Ледовый 

материк. Строение Антарктиды. Особенности 

климата. Открытие материка Ф. Ф. 

Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Расти-

тельный и животный мир. Условия жизни и 

работы на полярных станциях. Проблемы 

охраны природы Антарктиды. 

40  Контрольная работа  по 

темам  «Австралия, 

Океания» и «Антарктида». 

1 Контрольная работа. 

41 Южная 

Америк

а – 7 ч 

Южная Америка: образ 

материка.  

1 Южная Америка: образ материка. 

Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением 

Африки. Крайние точки Южной Америки. 

42  Южная Америка: образ 

материка.  

1 Строение земной коры и рельеф Южной 

Америки в сравнении со строением земной коры 

и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. 

Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная 

река мира. Ориноко. Водопад  Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка 

— родина многих культурных растений.  

Практикум. 1. Описание Амазонки по плану.  

43  Латинская Америка 1 Латинская Америка в мире. Влияние испанской 

и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. 

Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 

государства. Природные ресурсы и их 

использование. Хозяйственная деятельность. 

44  Путешествие по Южной 

Америке -1. 

1 Путешествие по Южной Америке. Маршрут 

Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — 

второе по площади государство на материке. 

Особенности природы. Река Парана. Маршрут 

Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. 



Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. 

Население и его занятия. Бразильское 

плоскогорье. Полезные ископаемые. Город 

Бразилиа. 

45  Путешествие по Южной 

Америке-2. 

1 Амазония. Амазонская сельва. Особенности 

растительного и животного мира. Проблема 

сокращения площади влажных экваториальных 

лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — 

самая длинная и самая полноводная река мира. 

Уникальность фауны Амазонки. Перу: 

особенности природы. Население и его 

хозяйственная деятельность. Памятники 

Всемирного культурного наследия. Маршрут 

Лима — Каракас. Особенности природы 

Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

46  Страны Южной Америки: 

Бразилия.  

1 Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. 

Место в мире. Бразильцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Особенности хозяйства.  

Практикум. Описание страны (по выбору) по 

плану. 

47  Контрольная работа по  

теме «Южная  Америка». 

1 Контрольная работа. 

48 Северна

я 

Америк

а -6 ч 

Северная Америка: образ 

материка.  

1 Северная Америка: образ материка. 

Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение 

земной коры и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности Северной Америки. 

Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие 

озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). 

Природные зоны. Почвы. Растительный и 

животный мир. Памятники Всемирного при-

родного наследия. 

49  Англо-Саксонская 

Америка 

1 Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной 

Америки. США и Канада: сходство и различия. 

США и Канада — центры мировой экономики и 

культуры. 

50  Путешествие по Северной 

Америке-1. 

1 Путешествие по Северной Америке. Вест-

Индия. Природа островов Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров 

Юкатан. Древние индейские цивилизации. 

Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико 



— Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река 

Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон 

реки Колорадо. 

51  Путешествие по Северной 

Америке-2. 

1 Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. 

Особенности природы Южной Калифорнии. 

Большая Калифорнийская долина. Маршрут 

Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. 

Большое Соленое озеро. Великие равнины. 

Североамериканские степи. «Пшеничный» и 

«кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго - - Нью-

Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. 

Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. 

Маршрут Ниагарский водопад — река Св. 

Лаврентия. 

52  Соединенные Штаты 

Америки 

 

1 Соединенные Штаты Америки. Визитная 

карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ 

жизни. 

 Практическая работа. Составление по 

географическим картам и другим источникам 

информации характеристики США. 

53  Контрольная работа по 

теме «Северная Америка»  

1 Контрольная работа. 

54 Евразия 

– 14 ч 

Евразия: образ материка.  1 Евразия: образ материка. Особенности 

географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и 

рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения 

на рельеф Евразии. Стихийные природные 

явления на территории Евразии.  

55  Евразия: образ материка.  

 

1  Особенности климата. Влияние рельефа на 

климат материка. Различие климата западных и 

восточных побережий материка. Крупнейшие 

реки и озера материка. Природные зоны. 

Практикум: Описание крупных рек Евразии. 

(Тетрадь-тренажер, стр. 71, задание 14). 

56  Европа в мире 1 Европа в мире. Географическое положение. 

Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское 

население. Образ жизни европейцев. Северная, 

Западная, Восточная, Южная Европа. Особен-



ности хозяйства стран Европы. Европейский 

союз (ЕС). Политическая карта Европы 

57  Путешествие по Европе-1. 1 Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — 

Пиренейский полуостров. Остров Исландия: 

особенности природы, населения и хозяйства. 

Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — 

Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. 

Португалия, Испания — средиземноморские 

страны. Атлантическое побережье Европы: 

особенности природы. Занятия населения. 

Культурные ценности. Города. Уникальные 

культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — 

Стокгольм. Северное море. Живописная природа 

фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: 

особая культура. 

58  Путешествие по Европе-2. 1 Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, 

Белоруссия, Украина: особенности природы, 

население. Занятия. 

жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. 

Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: 

особенности природы. Рим — мировая 

сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. 

Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности 

природы, истории, культуры. 

59  Германия.  1 Германия. Визитная карточка. Место на карте. 

Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

60  Франция.  1 Франция. Визитная карточка. Место на карте. 

Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

61  Великобритания.  1 Великобритания. Визитная карточка. Место на 

карте. Место в мире. Жители Великобритании: 

пр  оисхождение, занятия, образ жизни. 

62  Азия в мире.  1 Азия в мире. Географическое положение и 

особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения 

государства Азии. Крупнейшие городские 

агломерации Азии. Культура, традиции и 

верования народов Азии. Многообразие 

природных ресурсов. Высокоразвитые страны 

Азии. Политическая карта Азии. 



63  Путешествие по Азии-1. 1 Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор 

— Мертвое море. Средиземноморье: 

особенности природы. Население и хозяйство. 

Турция. Иерусалим — центр трех религий. 

Маршрут Мертвое море — Персидский залив. 

Саудовская Аравия: природные ландшафты, 

жизнь населения. Крупнейшие нефтяные 

месторождения Персидского залива. Маршрут 

Персидский залив — Ташкент. Особенности 

природы Иранского нагорья. Полезные 

ископаемые. Туркмения, Узбекистан: 

особенности природы. Древнейшие города — 

Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, 

Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-

Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — 

религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

64  Путешествие по Азии-2. 1 Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура 

выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. Бангкок 

— «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — 

Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-

Китайского моря: месторождения нефти. Дельта 

Меконга: особенности природы. Занятия населе-

ния. Шанхай — многомиллионный город, 

торговый и финансовый центр. Маршрут 

Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая 

промышленная держава мира. Природа и 

хозяйство Японских островов. Население, 

культура Японии. 

65  Китай 1 Китай. Визитная карточка. Место на карте. 

Место в мире. Китайцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Рост численности 

населения Китая и меры по его ограничению. 

66  Индия.   

 

 Индия. Визитная карточка. Место на карте. 

Место в мире. Жители Индии: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

67  Контрольная работа по 

теме «Евразия» 

1 Контрольная работа. 

68  Обобщающее повторение. 1 Повторение и обобщение изученного материала. 

Перечень контрольных работ. 



                     Раздел № 

урока 

КИМ (источник, год, автор, издание). 

Население Земли 8 В.В.Николина. География. Мой тренажер. 7 .М., 

Просвещение, 2017. Стр. 9-10. 

Природа Земли 22 В.В.Николина. География. Мой тренажер. 7 .М., 

Просвещение, 2017. Стр.18-20. 

Материки и страны. Африка. 35 В.В.Николина. География. Мой тренажер. 7 .М., 

Просвещение, 2017. Стр. 34-37 

Материки и страны. Австралия. 

Океания. Антарктида. 

40 В.В.Николина. География. Мой тренажер. 7 .М., 

Просвещение, 2017. Стр.41-43,46. 

Материки и страны. Южная 

Америка. 

47 В.В.Николина. География. Мой тренажер. 7 .М., 

Просвещение, 2017. Стр. 54-57. 

Материки и страны. Северная 

Америка. 

53 В.В.Николина. География. Мой тренажер. 7 .М., 

Просвещение, 2017. Стр. 64-66. 

Материки и страны. Евразия. 67 В.В.Николина. География. Мой тренажер. 7 .М., 

Просвещение, 2017. Стр. 74-77 

Перечень оценочных практических работ. 

№№ № урока                          Название работы 

1 2 Получаем информацию, изучая фотографии. 

2 6 Размещение и численность населения Земли. 

3 15 Описание одного из климатических поясов (по плану). 

4 16 Характеристика течения Западных Ветров (по плану). 

5 19 Получение  географической информации, используя Интернет-ресурсы. 

6 28 Описание по климатической карте климата отдельных пунктов. 

7 34 Создание проекта «Национальный парк в Танзании» 

 

 

 

       

 

 

 



8 класс. 

(СТАРАЯ) Планируемые результаты освоения курса «География» в 8 классе 

Предметные результаты: 

– 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 России: 

– 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. 

– анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

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

– составлять рекомендации по решению географических проблем. 

– пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

Изучение географии в 8 классе обуславливает достижение  

следующих результатов личностного развития: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

4. Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

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

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

5. Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также 

во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 



компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

9. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10. Осознание важности семьи в жизни человека общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. Развитие эстетического сознания чрез освоение художественного наследия народов 

России, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения курса географии 8 класса являются: 

Регулятивные УУД: 

-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. 

Познавательные УУД: 

-Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 



– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

-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), приёмы 

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. 

Коммуникативные УУД: 

-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. 

 

В  результате освоения курса «География» 8 класса  

ученик научится: 

1.  использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

2.  анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3.  находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и закономерности; 

4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

5.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 



6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

7.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8.  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

9.  использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

10.  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. работать с различными источниками географической информации; 

2.  читать космические снимки и аэрофотоснимки и географические карты; 

3.  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

4.  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

5.  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

6.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

7.  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

различными географическими объектами и населением России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного  предмета. 8кл  

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количест

во часов 

Из них 

контроль

ных 

уроков. 

Географическое 

пространство 

России. 

Характеристика географического положения 

России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы 

территории России. Россия на карте часовых 

поясов. Часовые зоны России. Местное, 

поясное время, его роль в хозяйстве и жизни 

людей. История освоения и заселения 

территории России в XI – XVI вв. История 

освоения и заселения территории России в XVII 

– XVIII вв. История освоения и заселения 

территории России в XIX – XXI вв.  

Практикум.  

1. Обозначение на контурной карте госу-

дарственной границы России.  

2. Определение разницы во времени на карте 

часовых поясов.  

3. Установление межпреметных связей  между 

географией, историей и обществознанием 

«Россия на стыке Европы и Азии». 

11 1 

Население 

России. 

Численность населения и ее изменение в разные 

исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, 

смертности, естественного и миграционного 

прироста / убыли. Характеристика 

половозрастной структуры населения России. 

Миграции населения в России. Особенности 

географии рынка труда России. Этнический 

состав населения России. Разнообразие 

этнического состава населения России. Религии 

народов России. Географические особенности 

размещения населения России. Городское и 

сельское население. Расселение и урбанизация. 

Типы населённых пунктов. Города России их 

классификация. 

Практикум. 

1. Анализ графиков рождаемости и смертности 

в России. 

2. Построение графика численности населения 

своего района (области).  

3. Анализ половозрастных пирамид России и 

отдельных ее регионов. 

12 1 



4. Анализ карты народов России.  

5. Выявление на основе опроса рейтинга про-

фессий и их соотношения на рынке труда в 

своем регионе. 

Природа 

России. 

.История развития земной коры. 

Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха склад-

чатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические 

структуры. Платформы и геосинклинали. Связь 

рельефа с тектоническим строением 

территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил 

на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и 

нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. 

Рациональное использование полезных ис-

копаемых. 

Стихийные явления на территории России: 

землетрясения, извержения вулканов, снежные 

лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Практикум.  

1.Обьяснение особенностей  рельефа одного из 

крупных географических районов России  ( на 

примере Западной Сибири); 

2.Сравнительное описание  двух горных систем 

России (Кавказских и Уральских гор) по 

нескольким источника информации.  

3. Определение по картам закономерностей 

размещения основных месторождений 

полезных ископаемых. 

4. Изучение по различным источникам (газеты, 

журналы, научно-популярная литература) 

стихийных природных явлений, имевших место 

на территории России в различные истори-

ческие периоды. 

 

Климат России. Понятие «солнечная 

радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

26  



Суммарная радиация. Радиационный баланс. 

Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной 

радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы 

над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий 

на климат России. Атмосферный фронт. 

Теплый и холодный атмосферные фронты. 

Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического 

положения. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая 

карта. 

Климатические пояса и типы климата России. 

Климатические особенности России. Климат 

своего региона.  

Комфортность климата. Влияние 

климатических условий на здоровье и жизнь 

человека. Климат и хозяйственная деятельность 

людей. Влияние климата на сельское хозяйство. 

Агроклиматические ресурсы. Коэффициент 

увлажнения. Учет климатических условий в 

жилищном строительстве. Неблагоприятные 

климатические явления. 

Практикум. 

1. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества 

осадков по территории России. 

2. Анализ прогноза погоды за определенный 

период (неделю, месяц) по материалам средств 

массовой информации.  

3. Оценка климатических условий отдельных 

регионов страны с точки зрения их 

комфортности для жизни и хозяйственной 

деятельности населения.  

4. Анализ агроклиматических ресурсов своей 

местности для развития сельского хозяйства. 

 

Россия — морская держава. Особенности 

российских морей. Принадлежность морей к 

бассейнам океанов — Атлантического, Тихого 

и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их 



использование человеком. Рекреационное зна-

чение морей. Экологические проблемы морей. 

 

Практикум.  

1. Обозначение на контурной карте морей, 

омывающих берега России. 

2. Описание одного из российских морей по 

типовому плану. 

 

Реки России. Режим рек России. Типы питания 

рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой 

сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности 

российских рек. Крупнейшие реки России. 

Использование рек в хозяйственной де-

ятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. 

Крупнейшие озера. Типы озер России.  

Болота. Распространение болот. Верховые и 

низинные болота. Значение болот. Подземные 

воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы 

родного края. Ледники. Значение ледников. 

Охрана водных ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились 

на берегах рек и морей. Значение рек в жизни 

общества. Единая глубоководная система 

европейской части России. Морские пути 

России. Морские порты. 

 

Географическая исследовательская 

практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Решаем проблему: преобразование рек. 

 

Практикум.  

1. Обозначение на контурной карте крупных 

рек России.  

2. Определение падения и уклона одной из 

российских рек (по выбору).  

3. Описание одной из российских рек с 

использованием тематических карт; выявление 

возможностей ее хозяйственного 

использования.  

4. Разработка маршрута речной «кругосветки» 

по водным путям России. 

5.Решение проблемы преобразования рек. 



 

Почва — особое природное тело. Отличие 

почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура, почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. 

Зональность почв. Земельные и почвенные 

ресурсы. Рациональное использование почв. 

Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

 

Практикум.  

1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по 

картам атласа.  

2. Ознакомление с образцами почв своей 

местности. 

Растительный и животный мир. Основные 

зональные, луговые и болотные 

(интразональные)  типы растительности. 

Экологическая ситуация  в  России. Как 

возникают и от чего зависят экологические 

ситуации. Виды экологических ситуаций. 

Эколого-географическое положение. 

Экологические проблемы6 глобальные, 

региональные, локальные. 

Экологическая безопасность России, как она 

достигается. Мониторинг, законодательная 

деятельность, создание особо охраняемых 

территорий (ООПТ). 

Практикум1.Анализ проблемы «Как 

обеспечить экологическую безопасность 

России». 

Природно-территориальные комплексы 

России(ПТК). Факторы формирования ПТК. 

Зональные и азональные ПТК, Изменения ПТК 

во времени и в пространстве. 

Природно-

хозяйственные 

зоны и районы. 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия 

«природная зона» и «природно-хозяйственная 

зона». Занятия людей в различных природных 

зонах. Зональная специализация сельского 

хозяйства. 
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Практикум.  

1. Анализ карт «Природные зоны России» и 

«Природно-хозяйственные зоны России».  

2. Сопоставление карты природных зон, 

графика «Смена природных зон с севера на юг» 

и таблицы «Природно-хозяйственные зоны Рос-

сии» Приложения.  

3. Описание особенностей жизни и хозяй-

ственной деятельности людей в разных 

природных зонах. 

 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических 

пустынь, тундры и лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. 

Растительный и животный мир. Занятия 

населения. 

 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и 

широколиственных лесов. Россия — лесная 

держава. Особенности таежной зоны. Занятия 

населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ре-

сурсов России. 

 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и 

степной зон. Степи и лесостепи — главный 

сельскохозяйственный район страны. 

 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и 

пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

 

Субтропики. Особенности климата. 

Растительный и животный мир. Степень 

освоенности зоны. Высотная поясность. 

Особенности жизни и хозяйства в горах. 

 

Практикум. 1. Составление характеристики 

природно-хозяйственной зоны по плану.  

2. Описание зависимости жизни и быта 

населения от природных условий зоны (при-

родная зона по выбору).  

3. Описание природно-хозяйственной зоны 

своей местности 

Крупные природные комплексы России. 

Русская равнина (одна из крупнейших по 

площади равнин мира, древняя равнина; 

разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение 



территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, 

богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; 

полярные ночь и день; особенности расселения 

населения (к речным долинам: 

переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные 

ресурсы). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина 

с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе 

(между бассейнами Черного, Балтийского, 

Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и 

балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, 

распашка лугов); богатство почвенными 

(черноземы) и минеральными (железные руды) 

ресурсами и их влияние на природу, и жизнь 

людей).  

.Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; 

преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от 

зонального соотношения тепла и влаги; 

природные зоны – размещение, влияние 

рельефа, наибольшая по площади, изменения в 

составе природных зон, сравнение состава 

природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, 

проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

  

Крым (географическое положение, история 

освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; 

особенности климата; природные отличия 

территории полуострова; уникальность 

природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые 

горы с самой высокой точкой страны; 



особенности климата в западных и восточных 

частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы 

Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического 

положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость 

климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность 

и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с 

запада на восток, с севера на юг).  

Горы Южной Сибири (географическое 

положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на 

особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье 

(особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и 

внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие 

геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с 

хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и 

контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные 

низменности; суровость климата; многолетняя 

мерзлота; реки и озера; влияние климата на 

природу; особенности природы). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые 

горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных 

частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы 

Черноморского побережья). 

Крым (географическое положение, история 

освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; 



особенности климата; природные отличия 

территории полуострова; уникальность 

природы)). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском 

побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного 

климата на юге и муссонообразного и морского 

на севере, распространение равнинных, лесных 

и тундровых, горно-лесных и гольцовых 

ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье 

(географическое положение, история 

исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова 

(географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Родной край. История освоения территории Удмуртии. 

Особенности рельефа. Природные ресурсы и 

возможности их использования. 

Демографическая ситуация в в нашем регионе. 

Миграционные процессы. Возможности 

трудоустройства в своем регионе.                                                                                                                                                                                                                               
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Готовимся к 

ОГЭ 

 1  

 

 

Тематическое планирование.   8 класс.   

№п\п Тема раздела Тема урока Кол-

во 

часов 

Основное содержание урока 

1 Географическое 

пространство 

России. ( 12ч).  

 

Как мы будем изучать 

географию России. 

1  

2.  Россия на карте мира 1 Россия на карте мира. Особенности 

географического положения 

России, сравнение с 

географическим положением 

других государств. Территория и 

акватория. Площадь России. 

Крайние точки. 

Место России среди других 

государств мира. Место России в 

Европе и в Азии. 

3  Государственные границы 1 Государственные границы России. 



России. Морские и сухопутные границы 

Практикум.  
1. Обозначение на контурной карте 

государственной границы России.  
4  Обсуждение проблемного 

вопроса: «В какой мере 

географическое положение 

влияет на богатство и 

процветание страны?»  

1 Выявлять влияние 

географического положения 

России на её климат и жизнь 

россиян. Сравнивать по 

географическому положению свой 

район с более северными и более 

южными районами-соседями. 

Оценивать выгоды 

географического положения 

России с учётом её северного 

положения. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

5  Россия на карте часовых 

поясов  

 

1 Часовые пояса. Местное, поясное, 

декретное время: роль в хозяйстве 

и жизни людей. Линия перемены 

дат. 

6  Практическая работа №1.. 

Определение поясного  

времени для разных 

городов России 

1 Практическая работа. 

Определение поясного  времени 

для разных городов России 

7  Формирование территории 

России. 

1 Формирование и освоение 

территории России. Заселение 

территории России. 

Вклад исследователей, 

путешественников освоение 

территории России. Русские 

землепроходцы и исследователи — 

Ермак, И. Москвитин, В. Поярков, 

С. Дежнёв,Е. Хабаров, В. Беринг, 

А. Чириков, С. Крашенинников. 

Выявление изменений границ 

страны на разных исторических 

этапах  

8.  Изменение границ России 

на разных исторических 

этапах. 

 

1 Россия-место встречи разных 

культур. Россия на стыке Европы и 

Азии. 

Геополитическое влияние России в 

разные исторические периоды. 

Установление межпреметных 

связей  между географией, 

историей и обществознанием. 

9  Районирование России. 

 

1 Основные природные ориентиры 

на физической карте России. 

Районирование. 

Принципы и виды районирования 

России. Анализ разных видов 

районирования. 



Географические, природные и 

экономические районы. 

Административно-

территориальное деление России. 

Федеративное 

устройство страны. Субъекты 

Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Практическая работа. Анализ 

административно-

территориального деления России 

10  Природно-ресурсный 

капитал России. Все- 

мирное природное и 

культурное наследие 

1 Национальное богатство России. 

Особенности природных ресурсов 

России, их основные виды. 

Окружающая среда. Всемирное 

природное и культурное наследие 

России 

11  Обобщающее повторение 

по теме« Россия на карте 

мира». 

1 Обобщение пройденного 

материала 

12 Тема 2. 

Население 

России.(12ч)-   

Численность населения 

России. 

1 Численность населения России. 

Естественный прирост. 

Отрицательный естественный 

прирост — проблема для Рос- 

сии. Темпы роста численности 

населения 

России в разные исторические 

периоды. Демографический 

кризис. Демографические кризисы 

в России в ХХ в. Демографические 

потери России в ХХ в. 

13  Особенности 

воспроизводства населения 

России. 

1 Воспроизводство населения 

России, его особенности. 

Воспроизводство населения в 

различные исторические периоды. 

Типы 

воспроизводства: архетип, 

традиционный 

и современный. Особенности 

воспроизводства населения в 

различных районах 

России 

14  Половой и возрастной 

состав населения Рос- 

сии. 

1 Своеобразие половозрастной 

структуры населения России и 

факторы, её определяющие. 

Демографическая ситуация. 

Демографическая ситуация в 

регионах России. Средняя 

прогнозируемая 

продолжительность жизни. 

Практическая работа. 



Составление сравнительной 

характеристики половозрастного 

состава населения различных 

регионов России. 

15  Практическая работа №2. 

«Анализ половозрастных 

пирамид регионов 

России». 

1 Сравнивать половозрастные 

пирамиды разных территорий 

России, своего региона. 

16  Народы и религии России. 1 Этнос. Этническая территория. 

Этническая структура регионов 

России. Россия 

многонациональное государство. 

Многонациональность как 

специфический фактор 

формирования и развития России. 

Определение по статистическим 

материалам крупнейших по 

численности народов, 

сопоставление карты народов с 

картой политико-

административного деления 

России. Национальный состав. 

Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка 

для народов России. 

Использование географических 

знаний для анализа 

межнациональных отношений. 

Особенности географии религий в 

России 

17  Особенности размещения 

населения России. 
1 Географические особенности 

размещения населения России. 

Зона очагового заселения. Зона 

сплошного заселения, или главная 

полоса расселения. Плотность 

населения России. Роль крупных 

городов в размещении населения 

18  Города и сельские 

поселения. Урбанизация. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Типы поселений. Города и 

сельские поселения. Городской и 

сельский образ жизни. 

Урбанизация. Влияние 

урбанизации на окружающую 

среду. Городские агломерации. 

Типы городов России. Сельская 

местность. Функции сельской 

местности. Сельская местность как 

зона рекреации 

19  Практическая работа 3. 

Создание электронной 

презентации «Санкт-

Перербург-культурная 

столица России» 

1 Поиск географической 

информации и создание 

электронных презентаций, 

используя различные сервисы. 



20  Миграции населения 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Миграции: причины, направления 

и их типы. Мигранты. Основные 

направления миграционных 

потоков на разных этапах развития 

страны. Миграции — один из 

факторов этнических процессов. 

Определение по статистическим 

материалам показателей 

миграционного прироста для 

отдельных территорий России. 

Практическая работа. 

Определение на основе различных 

источников информации основных 

направлений миграционных 

потоков в России 

21  Дискуссия:  «Рост Москвы-

это хорошо или плохо?» 
1 Подготовка и проведение 

дискуссии. 

22  Россияне на рынке труда. 1 Трудовые ресурсы. 

Трудоспособный возраст. 

Экономически активное население. 

Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по 

территории страны. 

Безработица. География и причины 

безработицы. Рынок труда. 

Требования к соискателю на рынке 

труда. Рынок труда и трудовые 

ресурсы родного края. 

Человеческий 

капитал — главное богатство 

страны 

23  Проверочная работа по 

теме «Население России». 
1 Проверка усвоения  учебного 

материала по теме «Население 

России». 

24 Тема 3. Природа 

России (26ч) 

 

История развития земной 

коры. 

1 История развития земной коры. 

Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая 

шкала. Эпохи складчатости. 

Геологическая карта. 

25  Рельеф: тектоническая 

основа. 
1 Рельеф: тектоническая основа. 

Влияние внутренних сил на 

формирование рельефа. Области 

современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. 

Платформы и геосинклинали. 

Щиты и плиты. 

Основные формы рельефа и 

особенности их распространения 

на территории России. 

Тектонические структуры. Связь 

рельефа с тектоническим 

строением территории. Описание 



рельефа по карте 

26  Рельеф: скульптура 

поверхности.  
1 Скульптура поверхности. Влияние 

внешних сил на рельеф России. 

Выветривание. Эрозия. Древнее и 

современное оледенения. 

Многолетняя мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности на 

рельеф и её последствия. Изучение 

закономерностей формирования 

рельефа и его современного 

развития на примере своего 

региона и своей местности. 

27  Практическая работа.№4. 

Построение профиля 

рельефа местности. 

1 Построение профиля в виде 

графической модели  рельефа 

местности. 

28  Ресурсы земной коры.  

 
1 Полезные ископаемые России. 

Рудные и нерудные полезные 

ископаемые. Основные 

месторождения полезных 

ископаемых и проблемы их 

рационального использования. 

Выявление зависимости между 

тектоническим строением, 

рельефом и размещением 

основных групп полезных 

ископаемых. Стихийные 

природные явления на территории 

России, связанные с земной 

корой: землетрясения, извержения 

вулканов, снежные лавины, 

оползни, просадки 

грунта. 

29  Практическая работа.№5. 

Выявление взаимосвязи 

между строением земной 

коры, рельефом и 

полезными ископаемыми 

России. 

 

1 Систематизация информации о 

полезных ископаемых России. 

Практическая работа. Выявление 

взаимосвязи между строением 

земной коры, рельефом и 

полезными ископаемыми России 

  

30  Обобщающее повторение 

по теме «Геологическое 

строение и рельеф» 

1 Проверка усвоения учебного 

материала по теме «Геологическое 

строение и рельеф» 

31  Климат России. Понятие 

«солнечная радиация».  

1 Солнечная радиация. Суммарная 

солнечная радиация. 

Радиационный баланс. 

Зависимость поступления 

солнечной радиации от широты 

местности. Изменения солнечной 

радиации по сезонам года. 

Определение по картам 

закономерностей распределения 

солнечной радиации по 



территории 

страны 

32  Атмосферная циркуляция. 1 Атмосферная циркуляция. 

Воздушные массы 

над территорией России, их типы. 

Западный перенос воздушных 

масс. Влияние соседних 

территорий на климат России. 

Атмосферный фронт. Тёплый и 

холодный 

атмосферные  фронты. Циклон и 

антициклон 

33  Влияние на климат России 

ее географического 

положения. 

1 Влияние на климат России её 

географического положения и 

морских течений. Климатические 

особенности зимнего и летнего 

сезонов года. Определение по 

картам закономерностей 

распределения средних температур 

января и июля, среднегодового 

количества осадков. 

Синоптическая карта. 

34  Практическая работа №6. 

«Оценивание 

климатических условий  

России на основе 

различных источников 

информации» 

1 Климатические пояса и 

типы климатов России. Анализ 

синоптических карт для разных 

регионов России. 

35  Влияние климата на 

жизнь и здоровье чело- 

века.  

 

1 Комфортность климата. Влияние 

климатических условий на жизнь и 

здоровье человека. Способы 

адаптации человека 

к различным климатическим 

условиям на территории страны. 

Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Влияние 

климата на сельское хозяйство. 

Коэффициент увлажнения. 

Агроклиматические ресурсы. 

Учёт климатических условий в 

жилищном строительстве. 

Неблагоприятные климатические 

явления. Прогнозирование и 

изучение климатических явлений 

36  Обобщающее повторение   

по теме «Климат России». 

1 Проверка усвоения знаний по теме 

«Климат России» 

37  Наши моря. 1 Россия — морская держава. 

Отличие моря от океана. 

Принадлежность российских 

морей к бассейнам трёх океанов — 

Атлантического, Тихого и 

Северного Ледовитого и области 



внутреннего стока. Особенности 

российских морей. Ресурсы морей 

и их использование человеком. 

Рекреационное значение морей. 

Экологические проблемы морей. 

Северный морской путь 

 

Практическая работа. Сравнение 

природных ресурсов двух морей, 

омывающих Россию, по 

нескольким источникам 

информации. 

38  Реки России.  

 

Практическая работа 7.  

Описание одной из рек по 

типовому плану. 

1 Виды вод суши на территории 

страны. 

Водоносность реки. Важнейшие 

характеристики реки: расход воды, 

годовой сток, падение и уклон. 

Зависимость падения 

и уклона реки от рельефа. Реки 

России и их особенности. Типы 

питания рек. Режим реки. 

Выявление зависимости питания и 

режима рек от климата. 

Принадлежность рек к бассейнам 

океанов и области 

внутреннего стока. 

Характеристика крупнейших рек 

России. Определение падения и 

уклона реки. 

Практическая работа 

39   Решаем проблему 

преобразования рек. 
1 Преобразование рек человеком. 

Водохранилища. Строительство 

ГЭС. Экологические проблемы 

40  Где спрятана вода. 

 
1 Озёра России и закономерности их 

размещения. Крупнейшие озёра 

России, их происхождение.  

Болота. Распространение 

болот. Верховые и низинные 

болота. Значение болот.  

Подземные воды. Артезианские 

бассейны. 

 Ледники. Значение ледников. 

Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона Охрана 

водных ресурсов России. 

41  Водные дороги и 

перекрестки. 

1 Значение рек в жизни общества.  

Использование рек человеком. 

Охрана речных вод. 

Неравномерность распределения 

водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Оценка 

обеспеченности водными 



ресурсами крупных регионов 

страны. Единая глубоководная 

система европейской части России. 

Морские пути и их значение для 

развития страны. Крупнейшие 

морские и речные порты России. 

42  Опасные гидрологические 

природные явления. 

1 Опасные явления, связанные с 

водами (сели, наводнения, 

паводки), и их предупреждение. 

Приготовления сообщений о 

закономерностях распространения 

опасных гидрологических явлений 

на территории России. Крупные 

наводнения на территории России. 

Меры защиты от стихийных 

бедствий. 

43  Обобщающее повторение  

по теме  «Внутренние 

воды» 

1 Проверка усвоения знаний  по теме  

«Внутренние воды» 

44  Почва и почвенные 

ресурсы 
1 Почва — особое природное тело. 

Строение почвы. Механический 

состав и структура почвы. 

Факторы почвообразования. 

Основные типы почв, их свойства, 

различия в плодородии. 

Зональность почв. Размещение 

основных типов почв на 

территории России. Почвы своего 

края, выявление их свойств и 

особенностей хозяйственного 

использования.  

Практическая работа. 

Составление характеристики 

почвенных ресурсов своей 

местности 

45  Растительный и животный 

мир России. 

1 Особенности растительного и 

животного мира России. Особо 

охраняемые природные 

территории России. 

46  Экологическая ситуация в 

России. 

1 Как возникает  и от чего зависит 

экологическая ситуация. Виды 

экологических ситуаций. 

47  Экологическая 

безопасность России.. 

 Анализ проблемы «Как 

обеспечить экологическую 

безопасность России». 

1 Что такое  экологическая 

безопасность. Как достигается 

экологическая безопасность. 

Мероприятия, проводимые  для 

обеспечения экологической 

безопасности в своей местности. 

Объекты своей местности, 

подвергающиеся экологическому 

риску. Географическая 

исследовательская практика по 



различным источникам 

информации. 

48  Природно-

территориальные 

комплексы России. 

1                                                                                             

49  Проверочная работа по 

разделу «Природа России». 

1 Проверка усвоения материала по 

разделу «Природа России». 

50 Тема 4. 

Природно-

хозяйственные 

зоны  и районы.  

(12 ч ) 

 

Характеристика природных 

зон. 

Северные безлесные зоны. 

1 Зоны арктических пустынь, 

тундры и лесотундры. 

Особенности географического 

положения. Климат. Растительный 

и животный мир. Занятия 

населения. Экологические 

проблемы 

51  Обсуждение проблемного 

вопроса: - Есть ли страны 

холоднее, чем Россия? 

1 Влияние северного положения 

России на жизнь населения. 

52  Лесные зоны. 1 Лесные зоны: тайги, смешанных и 

широколиственных лесов. Россия 

— лесная держава. Значение леса 

для человека и хозяйства страны. 

Особенности таёжной 

зоны и зоны смешанных и 

широколиственных лесов. 

Географическое положение. 

Климат. Растительный и животный 

мир. Занятия населения. 

Особенности. 

Охрана лесных ресурсов России 

53  Степи и лесостепи.  

 
1 Степи и лесостепи. Особенности 

лесостепной и степной зон. 

Географическое положение. 

Климат. Растительный и животный 

мир. Почвы. Степи и лесостепи — 

главные сельскохозяйственные 

районы страны. Значение АПК 

степной зоны для страны. 

Экологические проблемы 

54  Южные безлесные зоны. 1 Зоны полупустынь и пустынь. 

Географическое положение. 

Особенности полупустынной и 

пустынной зон. Климат. 

Растительный и животный мир. 

Занятия жителей 

полупустынь. Волго-Ахтубинская 

пойма -оазис полупустынной и 

пустынной зон. 

Озеро Баскунчак — уникальное 

творение природы 

55   Субтропики. Высотная 

поясность в горах. 
1 Зона субтропиков. Географическое 

положение. Особенности климата. 

Растительный и животный мир. 



Степень освоенности зоны. 

Высотная поясность. Особенности 

жизни и хозяйства в горах. Анализ 

физической карты и карт  

компонентов природы для 

установления взаимосвязей между 

ними в разных природных зонах 

56  Практическая работа № 8.  

Сравнение климата двух 

природно-хозяйственных 

зон России: тайги и 

субтропиков. 

1 Понятие «природно-хозяйственная 

зона». Сравнение природных зон 

по картам и графику. Зональная 

специализация сельского 

хозяйства. Особенности 

хозяйственной деятельности 

населения в сельской местности 

разных природных зон. 

Сравниваем, моделируем и 

выбираем: природные зоны для 

жизни и деятельности 

человека. 

Практическая работа.  

 

57  Великие равнины России- 

Восточно-Европейская и 

Западно – Сибирская(1) 

1 Что общего и в чем различия  в 

рельефе, климате и в наборе 

природных зон двух равнин.  

58.  Великие равнины России- 

Восточно-Европейская и 

Западно – Сибирская(2). 

1 Образы двух природных регионов. 

59.  Горный каркас России- 

Урал и горы Южной 

Сибири(1). 

1 Что общего в строении и рельефе 

двух природных регионов. С чем 

связано богатство Урала и Южной 

Сибири полезными ископаемыми. 

60  Горный каркас России- 

Урал и горы Южной 

Сибири(2). 

1 Отличительная черта природы 

двух регионов. Высотная 

поясность в горах Урала и гор 

Южной Сибири..   

61  Регионы мерзлотной 

России - Восточная и 

Северо-Восточная 

Сибирь(1).. 

1 Общие черты в геологическом 

строении и рельеф е Восточной и 

Северо-Восточной Сибири. С чем 

связаны богатейшие залежи 

полезных ископаемых  в двух 

природных регионах.  

62  Регионы мерзлотной 

России - Восточная и 

Северо-Восточная 

Сибирь(2). 

1 Отличительные черты природы, 

характерные для обоих регионов. 

63  Экзотика России- 

Северный Кавказ, Крым и 

Дальний Восток(1). 

1 Особенности геологического 

строения и рельефа  Северного 

Кавказа, Крыма  и Дальнего 

Востока. Главные особенности 

природы  Северного Кавказа,  

64  Экзотика России- 

Северный Кавказ, Крым и 
1 . Особенности природы Дальнего 

Востока. .Своеобразие природы  



Дальний Восток(2). Крыма. 

65 Родной край. Изучаем свой край. 1 План  в  §55, Стр.214-215 

(учебник)./История освоения 

территории Удмуртии. 

Особенности рельефа. Природные 

ресурсы и возможности их 

использования. 

Демографическая ситуация в  

нашем регионе. Миграционные 

процессы. Возможности 

трудоустройства в своем регионе.  

66  Создание проекта  

«Перспективы развития 

моего региона». 

1 Создание проекта. «Перспективы 

развития моего региона». 

67  Защита проектов и  

рефератов. 
1 Защита проектов и  рефератов по 

природе и населению России по 

заранее выбранным темам. 

(Примерные темы на стр.217 

учебника). 

68 Готовимся к 

ОГЭ. 

Решение типовых тестовых 

заданий по темам за 5-8 

классы. 

1 Решение типовых тестовых 

заданий по темам за 5-8 классы 

                                        

 

 

Перечень контрольных (проверочных) работ. 8 класс. 

                              Раздел № 

урока 

КИМ (источник, год, автор, издание) 

Проверочная работа по теме« 

Россия на карте мира». 

11 Николина В.В.География. Мой тренажер. М., 

Просвещение. 2019 .Стр.12-13. 

Проверочная работа по теме 

«Население России». 

23 Николина В.В.География. Мой тренажер. М., 

Просвещение. 2019. Стр. 31. 

Проверочная работа по разделу 

«Природа России». 

 

49 Николина В.В.География. Мой тренажер. М., 

Просвещение. 2019. Стр.57-59. 

Защита проектов и рефератов.. 67 Алексеев А.И,,  Николина В.В, Липкина Е.К, 

География.8кл. М., Просвещение. 2019. §§55-56. 

 

Перечень оценочных практических  работ. 

№ 

работы 

№ урока Название работы 



1 6 Определение поясного  времени для разных городов России 

   

2 15 «Анализ половозрастных пирамид регионов России». 

3 19 Создание электронной презентации «Санкт-Перербург-культурная 

столица России» 

4 27 Построение профиля рельефа местности. 

5 29 Выявление взаимосвязи между строением земной коры, рельефом и 

полезными ископаемыми России. 

6 34 «Оценивание климатических условий России на основе различных 

источников информации». 

7 38 Описание одной из рек по типовому плану. 

8 56 Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России: тайги и 

субтропиков. 

 

 

9 класс  

Планируемые результаты освоения учебного  предмета «География». 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии  

являются: 
1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты  

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их  

необходимости для решения современных практических задач человечества и  

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального под хода как  

основы географического мышления для осознания своего места в целостном,  

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о  

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 

            жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

            разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и  

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических парамет ров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической   

 карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

 географической информации; 

      7)  формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний   

           в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов,   

           самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к   



          условиям территории проживания; 

      8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению  

           географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени 

           среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей  

         профессиональной деятельности. 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является.  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 



экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 
  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 



 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 



 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 



вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 



 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 -   определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 



информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

 В результате освоения учебного предмета выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 



 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  



 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 



 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Название 
раздела 

Содержание учебного раздела Кол
ичес
тво 
часо
в 

Из 
них 
конт
роль
ных 
урок
ов 

Тема 5. 

Хозяйство 

России. 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития 

хозяйства России. Секторы хозяйства. Территориальное 

разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных 

условиях. 

 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». 

Особенности хозяйства России. Структура хозяйства своей 

области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и 

«межотраслевой комплекс». 

 

Практикум.  
1. Начало реализации проекта  «Что мы оставим потомкам» 

 

Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности 

топливной промышленности. Топливно-энергетический баланс. 

Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса в 

хозяйстве страны. 

 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения 

нефтяной и газовой промышленности. Основные месторождения. 

Перспективы газовой промышленности. Экологические проблемы 

отрасли и пути их решения 

22 1 



 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. 

Типы электростанций, энергосистема. Размещение 

электростанций по территории страны. Проблемы и перспективы 

электроэнергетики. Основные источники загрязнения 

окружающей среды. 

 

Географическая исследовательская практика. Выбор места для 

строительства электростанции с учетом факторов, влияющих на 

размещение (на примере ГЭС). 

 

Практикум. 

1.Характеристика основных угольных бассейнов.  

 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. 

Состав и его значение в хозяйстве страны. Особенности 

размещения предприятий черной и цветной металлургии. Типы 

предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. 

Влияние металлургического производства на состояние 

окружающей среды и здоровье человека. 

 

Практикум. 
1.Установление основных факторов размещения предприятий 

черной и цветной металлургии. 

 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и 

значение машиностроения. Факторы размещения. Специализация. 

Кооперирование. Размещение отдельных отраслей 

машиностроения. Проблемы и перспективы развития 

машиностроения. Повышение качества продукции 

машиностроения. 

 

Практикум.  
1.Определение главных районов размещения наукоемкого, 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения. 

2.. Составление  модели, раскрывающей производственные связи 

автомобильного завода. 

 

Химическая промышленность. Состав химической про-

мышленности. Роль химической промышленности в хозяйстве 

страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими 

отраслями. Воздействие химической промышленности на 

окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного 

комплекса. Лесной фонд России. Главные районы лесозаготовок. 

Механическая обработка древесины. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. 

Растениеводство. Сельскохозяйственные угодья: состав и 



назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. 

Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. 

Технические культуры. Районы возделывания технических 

культур. 

 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с 

«Полярной звездой» — 2). Агропромышленный комплекс. Состав 

АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. АПК своего 

района. 

 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. 

Связь пищевой промышленности с другими отраслями. Легкая 

промышленность. История развития легкой промышленности. 

Проблемы легкой промышленности. 

 

Практикум.  
1. Обозначение на контурной карте главных 

сельскохозяйственных районов страны.  
 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение 

транспорта в хозяйстве и жизни населения. Россия — страна 

дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. 

Транспортная магистраль. Главные железнодорожные и речные 

пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. 

Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в 

России. Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и 

экологические проблемы. Особенности транспорта в своей 

местности. 

 

Практикум. 

1.Нанесение на контурную карту важнейших железнодорожных 

магистралей.  

 

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

Территориальная организация сферы обслуживания. Особенности 

организации обслуживания в городах и сельской местности. 

Территориальная система обслуживания. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с 

«Полярной звездой» — 3). Особенности развития сферы услуг 

своей местности. 

 

Практикум.  
1.Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения 

потребностей различных слоев населения на примере вашей 

местности. 

Информационная инфраструктура .Роль  отрасли в современной 

экономике. Формирование информационного пространства. 

Влияние системы связи на территориальную организацию 



общества. 

 Регионы 

России. 

Характеристика географических районов: 

Центральная Россия, Северо-Запад,  Европейский Север, 

Европейский Юг,  Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток.  

Состав, особенности географического положения, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население: специфика расселения, национальный состав, 

традиции и культура. Крупнейшие города. 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 

37 2 

Заключение Россия в мире.  1  
Конферен-

ция. 

 2 1 

География 

Удмуртии. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. 

Климатические особенности своего региона проживания. Реки и 

озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 

Характеристика основных природных комплексов своей 

местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути 

их решения. Особенности населения своего региона.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Практикум: 

1. Составление  модели, раскрывающей производственные 

связи автомобильного завода. 

5  

Готовимся к 

ОГЭ. 

 1  

 

                                                                   Тематическое планирование. 

№п\

п 

Тема 

раздела 

Тема урока Кол

-во 

 

часо

в 

Основное содержание урока 

1. Тема 5. 

Хозяйство 

России (22 

ч) 

 

Развитие хозяйства. 1 Понятия «экономика» и 

«хозяйство». Экономические 

ресурсы. Природно-ресурсный, 

человеческий и 

производственный капиталы — 

основа успешного развития 

экономики.  Индекс 

человеческого развития. 

Понятие «отрасль экономики». 

Отраслевая, функциональная и 

территориальная структуры 



хозяйства страны, 

факторы их формирования и 

развития.  

Цикличность развития 

хозяйства. «Циклы 

Кондратьева». 

 

2  Особенности экономики 

России. 

1 Секторы экономики.  

Национальная экономика 

России, её особенности. 

Отраслевая структура хозяйства 

и качество населения страны — 

важнейшие показатели уровня её 

экономического развития. 

Исторические этапы развития 

хозяйства России. Проблемы и 

перспективы развития 

экономики страны. 

3  Реализация проекта: 

подготовка к конференции  

«Что мы оставим 

потомкам». 

1 Начало проектной работы.. 

Выбор тем. Примерные темы 

сообщений: «Портрет страны на 

фоне мира»,  «Природные 

ресурсы – первоисточник 

благосостояния страны», «Моя 

программа развития отрасли», 

«Состояние природной среды в 

моей Республике», «Новые 

объекты Всемирного природного 

и культурного наследия на карте 

Родины, «Традиции и обычаи 

моего края» т.д., планирование 

деятельности по созданию 

проекта и проведению итоговой 

конференции.  

4  Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность. 

Практическая работа 

№1.. Составление 

характеристики угольного  

бассейна России (по 

выбору) 

1 Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК). 

Состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Особенности 

топливной промышленности. 

Изменение роли отдельных 

видов 

топлива. Топливно-

энергетический баланс. 

Современные проблемы ТЭК. 

ТЭК и охрана окружающей 

среды. Угольная 

промышленность. Главные 

угольные бассейны страны, их 

география. Перспективные рай- 

оны добычи. Значение угольной 

промышленности в хозяйстве 

России. Технико-экономические 



показатели добычи угля, его 

стоимость. 

Практическая работа. 

Составление характеристики 

угольного  бассейна России (по 

выбору) 

5  Нефтяная 

промышленность. 

1 Нефтяная промышленность. 

Значение нефти в современном 

мире. Роль нефти во внешней 

торговле. Россия — один из 

крупнейших производителей 

нефти. Особенности размещения 

нефтяной промышленности 

России. Крупнейшие районы 

нефтедобычи. Основные 

месторождения. Перспективные 

районы нефтедобычи. Система 

трубопроводов. Экологические 

проблемы отрасли 

6  Газовая промышленность. 1 Газовая промышленность. 

Преимущества 

и особенности природного газа в 

сравнении с другими видами 

топливных ресурсов. Россия — 

одна из крупнейших 

газодобывающих стран. Роль 

газа во внешней торговле. 

Особенности размещения 

газовой промышленности. 

Крупнейшие разрабатываемые 

месторождения газа. Основные 

газопроводы. Перспективы 

развития 

газовой промышленности. 

Экологические проблемы 

отрасли- 

7  Электроэнергетика. 1 Электроэнергетика. Роль 

электроэнергетики в хозяйстве 

страны. Типы электростанций, 

их особенности, доля в 

производстве электроэнергии, 

воздействие на окружающую 

среду. Энергосистемы. 

Размещение электростанций по 

территории страны. Крупнейшие 

электростанции. Проблемы и 

перспективы электроэнергетики 

8  Черная металлургия. 1 Особенности металлургического 

комплекса. Состав, место и его 

значение в хозяйстве страны. 

Типы предприятий. Особенности 

размещения предприятий чёрной 



металлургии. Основные центры 

чёрной металлургии. Влияние 

металлургического производства 

на состояние окружающей среды 

и здоровье человека 

9  Цветная металлургия. 1 Особенности цветной 

металлургии. Руды цветных 

металлов. Особенности 

размещения предприятий 

цветной металлургии. 

Алюминиевая промышленность. 

Крупнейшие центры 

производства алюминия. 

Практикум. 

1.Установление основных 

факторов размещения 

предприятий черной и цветной 

металлургии. 

10  Машиностроение 

Практическая работа № 2.. 

Определение главных 

районов размещения 

наукоемкого, трудоёмкого 

и металлоёмкого 

машиностроения. 

1 Машиностроение — ключевая 

отрасль экономики. Состав, 

место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения 

машиностроительных 

предприятий. Специализация. 

Кооперирование. Связи 

машиностроительных заводов с 

другими предприятиями. 

География важнейших отраслей 

машиностроения: основные 

районы и центры. Определение 

по картам главных районов 

размещения отраслей 

трудоёмкого 

и металлоёмкого 

машиностроения. Проблемы и 

перспективы развития 

машиностроения. Повышение 

качества продукции 

машиностроения. 

Машиностроение и охрана 

окружающей среды. 

Практическая работа. 

Определение 

главных районов размещения 

трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения. 

11  Химическая 

промышленность. 
1 Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Факторы 

размещения предприятий 

химической промышленности. 

Связь химической 



промышленности с другими 

отраслями. География 

важнейших отраслей: основные 

районы и химические 

комплексы. Основные центры 

производства минеральных 

удобрений. 

Воздействие химической 

промышленности на 

окружающую среду. Пути 

решения экологических проблем 

12  Лесопромышленный 

комплекс. 
1 Лесопромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Главные 

районы лесозаготовок. 

География 

важнейших отраслей: основные 

районы и 

лесоперерабатывающие 

комплексы. Механическая 

обработка древесины, 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, факторы их 

размещения. Крупнейшие 

центры 

целлюлозно-бумажной 

промышленности. 

Проблемы лесопромышленного 

комплекса. Воздействие 

комплекса на окружающую 

среду. Охрана лесов 

13  Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 
1 Сельское хозяйство — 

важнейшая отрасль экономики. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличие от других 

отраслей. 

Земельные ресурсы. 

Сельскохозяйственные угодья: 

состав и назначение. Главные 

сельскохозяйственные районы 

Рос- 

сии. Растениеводство. 

Особенности зернового 

хозяйства. Главные районы 

возделывания зерновых культур. 

Технические 

культуры. Районы возделывания 

технических культур. 

Характеристика отрасли 

растениеводства. Сельское 

хозяйство и охрана окружающей 

среды. 



Практическая работа. 

Определение по картам 

основных районов выращивания 

зерновых и технических культур 

в России 

14  Сельское хозяйство. 

Животноводство 
1 Животноводство. Отраслевой 

состав животноводства. 

Особенности животноводства в 

России. Отрасли специализации 

скотоводства. Свиноводство. 

Овцеводство. 

Сравнение 

сельскохозяйственного 

производства России и 

некоторых стран мира. 

Практикум.  
1. Обозначение на контурной 

карте главных 

сельскохозяйственных районов 

страны.  
 

15  Агропромышленный 

комплекс. 

Практическая работа № 3. 

Изучению АПК своего 

региона. 

1 Агропромышленный комплекс: 

состав, место и значение в 

хозяйстве страны. АПК своего 

района. Пищевая 

промышленность. 

Лёгкая промышленность. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве страны.  

16  Пищевая 

промышленность Легкая 

промышленность. 

1 Состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Связь 

пищевой промышленности с 

другими отраслями. Факторы 

размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. 

Пищевая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

История развития лёгкой 

промышленности. Факторы 

размещения предприятий лёгкой 

промышленности. География 

важнейших отраслей: основные 

районы 

17  Транспортная 

инфраструктура (1). 
1 Значение транспорта в хозяйстве 

и жизни населения. Россия — 

страна дорог. Виды транспорта, 

их особенности. Уровень 

развития транспорта. 

Транспортная магистраль. 

Сухопутные виды транспорта. 

18  Транспортная 1 Водный и авиационный виды 



инфраструктура (2). 

 

транспорта. Грузооборот и 

пассажирооборот. Транспортные 

узлы.  

 

 

19  Социальная 

инфраструктура. 

 Виды услуг. Территориальная 

организация сферы 

обслуживания. Особенности 

организации обслуживания в 

городах и сельской местности. 

Территориальная система 

обслуживания  

 

20  Практическая работа № 4. 

Изучение сферы услуг 

своего района. 

1 Практикум. Оценка степени 

доступности сферы услуг и 

удовлетворения потребностей 

различных слоев населения на 

примере своей местности. 

21  Информационная 

инфраструктура. 
  

22  Контрольная работа по 

разделу 

«Хозяйство России» 

1 Контроль качества усвоения 

учебного материала. 

23 Регионы 

России. 

Центральная Россия. 

Пространство 

Центральной России. 

1 Пространство Центральной 

России. Состав 

территории. Своеобразие 

географического 

положения. Особенности 

природы: рельеф, климат, 

природные зоны, природные 

ресурсы. Крупнейшие реки. 

Памятники 

Всемирного культурного 

наследия Центральной России. 

Характеристика экономико-

географического положения 

района 

24  Центральная Россия: 

освоение территории и 

население. 

 

 Освоение территории и степень 

её заселённости. Население: 

специфика расселения, 

национальный состав, традиции 

и культура. Условия 

жизни и занятия населения. 

Города Цен- 

тральной России. Золотое кольцо 

России. 

Современные проблемы и 

перспективы 

Центральной России 

25  Центральная Россия: 

хозяйство(1). 

 

 Место и роль района в 

социально-экономическом 

развитии страны. География 



важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его 

территориальной организации. 

Особенности развития 

хозяйства. Отрасли 

специализации. Крупные 

промышленные и культурные 

центры. 

Города науки. Проблемы 

сельской местности. 

Географические аспекты 

экономических, социальных, 

экологических проблем 

26  Центральная Россия: 

хозяйство(2). 

 

 Особенности южной и 

восточной  частей  Центральной 

России. Своеобразие 

национальных республик Волго-

Вятского района. 

27  Практическая работа № 5. 

Работа с текстом. 
 Научиться извлекать как можно 

больше информации при работе 

текстом в парах или в группе. 

28.  Москва-столица России.  .Роль Москвы в политике, 

экономике, культуре России. 

Функции Москвы. Московская 

агломерация. Подмосковье. 

Особенности экономики. Города 

науки Подмосковья 

29.   Европейский Северо -

Запад. 

Пространство Северо -

Запада. 

 Географическое положение, 

состав и соседи района. 

Особенности природы: рельеф, 

климат, 

природные зоны, природные 

ресурсы. Крупнейшие реки и 

озёра. Памятники Всемирного 

культурного наследия Северо-

Запада 

30.  Северо -Запад.: окно в 

Европу. 

 Влияние географического 

положения Северо-Запада на его 

роль и место в хозяйстве России. 

Изменение роли Новгорода в 

истории развития  района.  

Особенности географического 

положения Санкт-Петербурга, 

его макрогеографическое и 

микрогеографическое 

положение. Дельта Невы 

31  Северо -Запад: хозяйство.  Роль Санкт0Петербурга в 

развитии 

хозяйства района. Этапы 

развития хозяйства и отрасли 

специализации Санкт-

Петербурга. Крупнейшие порты 



Северо-Запада. Сельское 

хозяйство района. 

Калининградская область — 

российский анклав. 

Географическое положение. 

Природные условия, 

особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации 

32  Санкт-Петербург -

культурная столица  

России. 

 Значение Санкт-Петербурга в 

экономике, науке и культуре 

страны. Облик города. 

Особенности планировки. Музеи 

Санкт-Петербурга и дворцово-

парковые 

ансамбли его пригородов 

33  Европейский Север. 

Пространство 

Европейского Севера. 

 Географическое положение. 

Состав и соседи района. 

Особенности природы: рельеф, 

климат, природные зоны, 

природные ресурсы. Крупней- 

шие реки. Роль моря в развитии 

района 

34  Европейский Север: 

освоение территории и 

население. 

 Роль моря на разных этапах 

развития района. Население: 

национальный состав, 

численность народов, 

населяющих район, специфика 

расселения. Традиции и быт 

населения. Особенности городов 

Европейского Севера. 

Крупнейшие города — порты 

Архангельск, Мурманск. 

Древние русские города. 

Памятники Все- 

мирного культурного наследия 

35  Европейский Север: 

хозяйство и проблемы. 

 Отрасли специализации и 

промышленные 

центры. Изменения в хозяйстве 

района 

на современном этапе. 

Географические 

аспекты экономических, 

социальных, экологических 

проблем. Проблемы и 

перспективы развития 

Европейского Севера 

36  Практическая работа № 6.. 

Построение картосхемы 

производственных связей  

Череповецкого 

металлургического 

комбината. 

 Составление карты на основе 

решения познавательной задачи 

«Почему крупный 

металлургический комбинат 

«Северная Магнитка» был 

построен в Череповце?» с 



использованием сервисов по 

созданию карт. 

37  Европейский Юг. 

Пространство 

Европейского Юга. 

 Географическое положение. 

Состав и соседи района. 

Особенности природы: 

геологическое строение и 

рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. 

Кавказские Минеральные Воды 

и города-курорты. Крым. 

Черноморское побережье 

Кавказа и Южный берег Крыма  

— зоны рекреации 

38  Европейский Юг: 

население. 

 География народов  

Европейского Юга и специфика 

его расселения. 

Этническая и религиозная 

пестрота. Быт, традиции, занятия 

населения. Особенности городов 

.Крупнейшие города — Ростов-

на-Дону, Новороссийск, 

Севастополь. 

39  Европейский Юг: 

освоение территории и 

хозяйства. 

 Особенности хозяйственного 

освоения территории. АПК 

района. Особенности развития 

Крыма.. Проблемы и 

перспективы развития  

Европейского Юга. 

40  Практическая работа №.7. 

Разработка проекта 

«Развитие рекреации 

на Северном Кавказе»..  

 

 Разработка проекта «Развитие 

рекреации на Северном 

Кавказе». Использование 

научных методов исследования в 

создании проекта 

41  Поволжье.  

Пространство Поволжья. 

 Географическое 

положение. Состав и соседи 

района. Особенности природы: 

рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. Волга 

— главная хозяйственная ось 

района. 

Всемирное культурное наследие 

Поволжья 

42  Поволжье: освоение 

территории и население. 

 Население: численность, 

национальный состав, 

специфика расселения. 

Традиции и обычаи народов. 

Особенности размещения 

крупнейших городов. Волжские 

города-миллионеры 

43  Поволжье: хозяйство и 

проблемы. 

  Влияние природных 

условий на сельское хозяйство 

района. 



География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Отрасли специализации 

промышленности 

и основные центры. 

Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья 

44  Подготовка и проведение 

дискуссии «Эко- 

логические проблемы 

Поволжья» 

 Сбор информации и проведение 

дискуссии по экологическим 

проблемам Поволжья. 

45  Урал. Пространство 

Урала. 

 Своеобразие географического 

положения. Состав и соседи 

района. Роль Урала в 

обеспечении связей 

европейской и азиатской частей 

России. 

Особенности природы: рельеф, 

климат, природные зоны, 

природные ресурсы. 

Реки Урала. Особенности 

распределения водных ресурсов 

46  Урал: население и города.  Население: численность, 

национальный состав, 

специфика расселения, занятия. 

Быт и традиции народов Урала. 

Крупнейшие города — 

Екатеринбург, Челябинск, Уфа, 

Пермь, Ижевск. Проблемы 

уральских городов. 

 

47  Урал: освоение 

территории и хозяйство. 

 Урал —старейший  

горнопромышленный район 

России. Роль Урала в создании 

«атомного щита» России. 

Современное хозяйство Урала. 

Отрасли специализации и 

основные центры. Проблемы 

района 

48  Практическая работа № 8. 

Анализ ситуации 

«Специфика проблем 

Урала». 

 Анализ экологических проблем, 

проблемы истощения природных 

ресурсов, удаленности от 

морских портов и др. 

49  Сибирь.  

Пространство Сибири. 

 Географическое 

положение. Особенности 

природы: рельеф, 

климат, природные зоны, 

природные ресурсы. 

Крупнейшие реки и озёра. 

Памятники Всемирного 

природного наследия. 

 



50  Сибирь: освоение 

территории, население и 

хозяйство. 

 Население: численность, 

национальный 

состав, занятия, специфика 

расселения. 

Коренные народы Севера 

Хозяйство Сибири. 

Промышленная и транзитная 

функции Сибири. 

Транссибирская магистраль. 

Этапы промышленного 

развития. 

Отрасли специализации. 

Важнейшие промышленные 

районы. Роль Сибири в 

хозяйстве России 

51  Западная Сибирь.  География отраслей хозяйства. 

Отрасли специализации и 

крупнейшие центры. 

Особенности АПК. Крупные 

города Западной Сибири. 

Города-миллионеры — 

Новосибирск, Омск.. 

Экологические проблемы 

Западной Сибири. 

Заболоченность территории — 

одна из проблем 

района. Перспективы развития 

52  Восточная Сибирь.  Отрасли специализации и 

крупнейшие центры. 

Норильский промышленный 

район. Озеро Байкал. 

БАМ. Крупнейшие города — 

Иркутск, Красноярск. Проблемы 

и перспективы 

развития района 

53  Практическая работа № 9. 

Разработка проекта 

«Путешествие по 

Транссибирской железной 

дороге». 

 Разработка экскурсионного, 

приключенческого и бизнес-тура 

по Транссибирской 

железнодорожной магистрали. 

54.  Защита проектов. 

«Путешествие по 

Транссибирской железной 

дороге». 

 Защита проектов «Путешествие 

по Транссибирской железной 

дороге». 

55  Дальний Восток. 

Пространство Дальнего 

Востока. 

 Уникальность географического 

положения. Состав и соседи 

района. Особенности природы: 

cейсмичность, вулканизм. 

Природные контрасты. 

Памятники Всемирного 

природного наследия. 

56  Дальний Восток: освоение  Исследователи Дальнего 



территории и население. Востока. Население: 

национальный состав, 

специфика расселения. 

Численность народов, 

населяющих Дальний Восток. 

Коренные народы. Изменение 

национального состава 

населения Дальнего Востока в 

ХХ в. Особенности 

половозрастного состава 

населения. Особенности 

городского расселения на 

Дальнем Востоке. Динамика 

численности населения.  

 

57  Дальний Восток: 

хозяйство. 

 Зависимость 

размещения населения и 

хозяйства от природных условий 

и ресурсов. Специфика 

природных ресурсов. География 

отраслей хозяйства. Отрасли 

специализации и крупные 

центры. 

58  Дальний Восток: 

хозяйство и перспективы. 

 Различия северной и южной 

частей Дальнего Востока. 

Функции крупнейших городов 

Дальнего Востока — 

Владивостока  и 

Хабаровска..Перспективы 

развития Дальнего Востока. 

Транспортные коридоры,  

проходящие через Россию. 

59  Практическая работа №10 

. 

Разработка проекта  

«Развитие Дальнего 

Востока в первой 

половине XXI века». 

 Сбор информации, анализ и 

выработка стратегии развития  

района на перспективу. 

60. Заключени

е. 

Россия в мире.  Изменения положения России в 

международном разделении 

труда. Роль современной России 

в  мировом хозяйстве. 

Экономические, культурные, 

информационные, политические 

связи России с другими 

странами. Внешнеторговые 

отношения современной России 

Соотношение экспорта и 

импорта. 

61 Конференц

ия 

Итоговая конференция  

«Что мы оставим 

потомкам». 

 Итоговая конференция  по уроку 

№3. 

 



62. Конференц

ия 

Итоговая конференция  

«Что мы оставим 

потомкам». 

 Итоговая конференция  по уроку 

№3. 

 

63 География 

Удмуртии. 

Природа Удмуртии. 

Географическое 

положение. Исследование 

территории Удмуртии.  

Геологическое   строение 

и полезные ископаемые. 

Рельеф. 

 Определение географического 

положения территории, 

основных этапов ее освоения. 

Оценка минеральных ресурсов. 

64  Климат и 

агроклиматические 

ресурсы. Водные ресурсы. 

 Климат и агроклиматические 

ресурсы. Водные ресурсы. 

65  Почвы. Растительный и 

животный мир. 

Экологические 

проблемы. 

 Почвенные ресурсы Удмуртии. 

Особенности растительного и 

животного мира. Охраняемые 

виды растений и животных. 

Экологические проблемы. 

66  Население. Хозяйство  Население Удмуртской 

Республики. 

 Этапы заселения, формирования 

культуры народов.  Городское и 

сельское население. История 

формирования  территориально-

отраслевой структуры хозяйства. 

Цикличность развития 

экономики Удмуртии. 

Отрасли, эксплуатирующие 

природу. Отрасли 

промышленности. Отрасли 

инфраструктурного комплекса 

67   Практическая работа 

№11.  

Составление  модели, 

раскрывающей 

производственные связи 

Ижевского 

автомобильного завода  

  

68 Готовимся 

к ОГЭ. 

Решение типовых заданий 

ОГЭ. 

 .Решение типовых заданий ОГЭ. 

 

Перечень контрольных (проверочных) работ. 9 класс. 

                              Раздел № 

урок

а 

КИМ (источник, год, автор, издание) 

Контрольная работа по разделу 

«Хозяйство России» 

 

22 Приложение №1. 



Защита проектов. «Путешествие 

по Транссибирской железной 

дороге». 

54 Алексеев А.И., Николина В.В. Липкина Е.К. 

География. 9кл.. М., Просвещение. 2019. § 51 

Итоговая конференция  

«Что мы оставим потомкам». 

61-

62 

Алексеев А.И., Николина В.В. Липкина Е.К. 

География. 9кл.. М., Просвещение. 2019. § 3. 

Перечень  практических  работ. 

№ 

работы 

№ урока Название работы 

1 4 Составление характеристики угольного  бассейна России (по 

выбору). 

2 10 Определение главных районов размещения наукоемкого, 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения. 

3 15 Изучению АПК своего региона. 

4 20 Изучение сферы услуг своего района. 

5 27 Работа с текстом. 

6 36 Построение картосхемы производственных связей  Череповецкого 

металлургического комбината. 

7 40 Разработка проекта «Развитие рекреации на Северном Кавказе».  

 

8 48 Анализ ситуации «Специфика проблем Урала». 

9 53 Разработка проекта «Путешествие по Транссибирской железной 

дороге». 

10 59 Разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в первой половине 

XXI века». 

11 67 Составление  модели, раскрывающей производственные связи 

Ижевского автомобильного завода 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

Приложение № 1. 

 
Контрольная работа по географии 9 класс по разделу 

«Хозяйство России» 

1 вариант. 

1. Какой фактор имеет решающее значение для размещения точного машиностроения? 



А) сырьевой и топливный 

Б) трудовой и научный 

В) природные условия и потребительский 

Г) водный и транспортный 

2.Какой угольный бассейн выделяется по добыче бурого угля? 

А) Кузнецкий 

Б) Южно-Якутский 

В) Печорский 

Г) Канско-Ачинский 

 

3.На электростанциях какого типа производится основная часть  электроэнергии? 

А – ГЭС 

Б – ТЭС 

В – АЭС 

Г – приливные и геотермальные 

4.Какой из перечисленных городов  является крупным  центром автомобилестроения: 

А) Казань 

Б) Нижний Тагил 

В) Самара 

Г) Набережные Челны 

5.Из отраслей химической промышленности на сырьё ориентируется производство: 

А – Калийные удобрения 

Б – Серная кислота 

В – Пластмасс 

6.Металлургия полного цикла сформирована в городе : 

А) Нижнем Новгороде 

Б) Краснодаре 

В) Москве 

Г) Череповце 

7.Большую часть стоимости продукции обеспечивает  

А – растениеводство 

Б – животноводство 

8. Наукоемкой отраслью  является : 

А) Ракетостроение 

Б) Цветная металлургия 

В) Сельское хозяйство 

Г) Легкая промышленность 

9. Крупнейшим центром никелевой промышленности является: 

А) Челябинск 

Б) Красноярск 

В) Новокузнецк 

Г) Норильск 

10. Укажите незамерзающий порт Северного морского пути  : 

А) Архангельск 

Б) Мурманск 

В)Дудинка 

Г) Тикси 

11. Самую обширную посевную площадь  и самые большие сборы в России имеет  зерновая культура: 

А – пшеница 

Б – ячмень 

В – овёс 

Г – рожь  

12. Добыча нефти и природного газа ведется в : 

А)Тюменской области 

Б) Республике Бурятия  

В) Кемеровской области 

Г) Республике Якутия 

13. Наибольшее количество ГЭС сооружено на: 

                            А – Волге    Б – Енисее      В – Ангаре  



14. Целлюлозо-бумажная промышленность в России сосредоточена на севере европейской части страны и в 

Сибири. Действием какого фактора это обусловлено? 

А) Сырьевого 

Б) Экологического 

В) Потребительского 

Г) Энергетического 

 

15. Какая железнодорожная магистраль России имеет наибольшую протяженность? 

А) Байкало-Амурская 

Б) Печорская 

В) Транссибирская 

Г) Южносибирская 

16. Установите соответствия: 

Вид удобрений              Центр производства      

1 – фосфорные              А -  Березники 

2 – азотные                    Б –  Воскресенск 

3 – калийные                 В – Череповец 

17. Установите соответствие между типами электростанций и их названиями 

Электростанции:                                                      Названия 

1) Гидроэлектростанции                                        а) Рефтинская  

2) Атомные                                                              б) Ленинградская 

3) Тепловые                                                            в) Кислогубская  

                                                                                            г) Саянская 

18. Установите соответствие: 

Характеристика.                        Вид транспорта, занимающий I  место            

1.Грузооборот                       А – автомобильный 

2.Пассажирооборот              Б – трубопроводный 

3.Расстояние перевозок       В – авиационный 

4.низкая себестоимость                   Г – морской 

 

19. Почему в городе Усть-Илимске Иркутской обл. было построено предприятие целлюлозо-бумажной 

промышленности? Одна из причин – близость к сырьевой базе. Укажите еще не менее 2 причин. 

 

20. Ленский угольный бассейн – один из крупнейших по запасам угля. Почему по объемам добычи он уступает 

многим бассейнам в России? Укажите не менее 2 причин.  

 

Контрольная работа по географии по разделу 

«Хозяйство России» 

2 вариант. 

1. Где находятся крупные месторождения нефти в России? 

А – в Западной Сибири 

Б – в Кузбассе 

В – в Карелии 

Г – в Центральной России 

2. Крупными центрами тяжелого машиностроения в России являются города: 

А) Екатеринбург и Челябинск 

Б) Соликамск и Березняки 

В) Братск и Усть-Илимск 

Г) Астрахань и Тверь 

3. Единственный в России  электрометаллургический комбинат. 

А – Череповец 

Б – Магнитогорск 

В – Старый Оскол 

Г – Нижний Тагил 

4. В каком из перечисленных районов России заготавливается наибольшее количество деловой 

древесины? 

А) Северный 



Б) Уральский 

В) Западно-Сибирский 

Г) Дальневосточный 

5. Машиностроительные заводы расположены: 

А – во всех  районах 

Б – только на западе 

В – в основном в Центральной России 

6. В России мощные ГЭС построены на (в): 

А) Западной Сибири 

Б) Восточной Сибири 

В) Дальнем Востоке 

Г) Поволжье 

7. Наиболее  низкая себестоимость добычи угля 

А – в Печорском 

Б – в Канско-Ачинском  

В – в Кузбассе 

8. Наибольший удельный вес в структуре хозяйства агропромышленный комплекс имеет в  

А) Московской области 

Б) Кемеровской 

В) Самарской области 

Г) Краснодарском крае 

9. К районам добычи сырья тяготеет производство: 

А – меди и алюминия 

Б – алюминия и никеля 

В – никеля и меди 

10. Главными районами цветной металлургии в России  является  

А – Урал и Центральная Россия 

Б – Центральная Россия и Восточная Сибирь 

В – Восточная Сибирь и Урал 

11. Выберите центр выплавки легких цветных  металлов: 

А) Челябинск 

Б) Новосибирск 

В) Норильск 

Г) Мончегорск 

12. Строительство приливных электростанций наиболее возможно в : 

А) Черном море 

Б) Баренцевом море 

В) Охотском море 

Г) Чукотском море 

13. Первое звено АПК включает  

А – зерновое хозяйство 

Б – производство удобрений 

В – производство тканей 

Г – кондитерское 

14. К лесоизбыточным территориям в России относятся: 

А – Европейский Север и С. Кавказ 

Б – Северный Кавказ и В. Сибирь 

В – Восточная Сибирь и Европейский Север 

15. На выращивании  риса и чая специализируются сельское хозяйство в  

А) Республики Дагестан 

Б) Республике Калмыкия 

В) Ставропольском крае 

ГГКраснодарском крае 

16. Установите соответствия. Отрасль машиностроения. 

1. тяжёлое.                    А – Тольятти  Ульяновск  Нижний Новгород 

2. станкостроение.       Б – Екатеринбург  Новокузнецк 

                                                                                 В – Москва  Санкт-Петербург  Новосибирск 

17. Установите соответствие между видом продукции и регионом России, на котором он 

специализируется: 

Вид продукции                                                     Регион России 

1) Целлюлоза                                                    а) Краснодарский край 

2)  Алюминий                                                  б) Архангельская обл. 

3) Нефть                                                            в) Тюменская обл 



                                                                             Г) Магаданская обл 

18. Установите соответствия: 

Вид удобрений              Центр производства      

1 – фосфорные              А -  Березники 

2 – азотные                    Б –  Воскресенск 

3 – калийные                 В - Череповец 

 

19. Почему в республике Карелия основная часть энергии  производится на ГЭС?  

 

20. Какими особенностями ЭГП Вологодской области объясняется размещение в г.Череповце одного из 

крупнейших в стране  металлургических комбинатов?  

 

 

 

Контрольная работа по географии 9 класс по разделу 

«Хозяйство России» 

3 вариант. 

17. В каком из городов находится крупный алюминиевый комбинат? 

А – Красноярск   Б – Владивосток   В – Воркута        Г – Томск  

18. Из отраслей химической промышленности на сырьё ориентируется производство: 

А – Калийные удобрения                      Б – Серная кислота                              В – Пластмасс 

19. Из продукции химической промышленности  наибольшее отставание России от развитых стран отмечается в 

производстве: 

А – серной кислоты 

Б – полимеров 

В – минеральных удобрений 

20. Железные руды Кольского полуострова и коксующиеся угля Печорского  бассейна используются на  

металлургических комбинатах: 

       А) Нижнего Тагила 

             Б)Липецка 

В)Череповца 

Г)Старого Оскола 

21. Города – центры черной металлургии полного цикла: 

А – Магнитогорск, Липецк, Новокузнецк 

Б – Череповец, Электросталь, Тула 

В – Красноярск, Иркутск, Волгоград 

Г – Нижний Тагил, Орск, Комсомольск – на – Амуре  

22. Агроклиматические ресурсы способствуют выращиванию твердых сортов пшеницы, кукурузы, подсолнечника в : 

А)Ярославской и Новгородской областях 

Б) Ставропольском крае 

В)Хабаровском крае 

Г) Пермской  обл. и республике Марий Эл. 

23. Самая крупная в России ГЭС построена на: 

А)Каме 

Б)Волге 

В)Енисее 

Г)Ангаре 

24. Наибольший удельный вес в структуре хозяйства агропромышленный комплекс имеет в  

А) Московской области 

Б) Кемеровской 

В) Самарской области 

Г)  Краснодарском крае 

25. Крупнейшим центром никелевой промышленности является: 

А) Челябинск 

Б) Красноярск 

В) Новокузнецк 

Г)  Норильск 



26. Добыча нефти и природного газа ведется в : 

А) Тюменской области 

Б) Республике Бурятия  

В) Кемеровской области 

Г) Республике Якутия 

27. Единственный в России  электрометаллургический комбинат. 

А – Череповец 

Б – Магнитогорск 

В – Старый Оскол 

Г – Нижний Тагил 

28. Выберите угольный бассейн, где добыча ведется открытым способом 

А) Кузбасс 

Б) Печорский 

В) Подмосковный 

Г) Канско-Ачинский 

29. Наукоемкой отраслью  является : 

А) Ракетостроение 

Б) Цветная металлургия 

В) Сельское хозяйство 

Г) Легкая промышленность 

30. Какая железнодорожная магистраль России имеет наибольшую протяженность? 

А) Байкало-Амурская 

Б) Печорская 

В) Транссибирская 

Г) Южносибирская  

31. Агроклиматические ресурсы способствуют выращиванию ржи, льна, картофеля  в : 

А) Ярославской и Новгородской областях 

Б) Ставропольском крае 

В) Хабаровском крае 

Г) Пермской  обл. и республике Марий Эл. 

32. Установите соответствие: 

Производство  

1 – робототехники и ЭВМ 

    2 – зерноуборочных комбайнов 

    3– горно-шахтного оборудования 

 Главный фактор  размещения: 

    А – близость потребителя 

    Б – близость металлургической базы 

    В -  близость   научных центров 

33. Установите соответствие между видом продукции и регионом России, на котором он специализируется: 

Вид продукции                                                     Регион России 

4) Целлюлоза                                                    а) Краснодарский край 

5)  Алюминий                                                  б) Архангельская обл. 

6) Нефть                                                            в) Тюменская обл         Г) Магаданская обл  

34. Установите соответствие: 

                                           Характеристика.                        Вид транспорта, занимающий I  место            

1. Грузооборот                       А – автомобильный 

2. Пассажирооборот              Б – трубопроводный 

3. Расстояние перевозок       В – авиационный 

4. Низкая себестоимость                   Г – морской 

35. Из-за высоких таможенных пошлин иностранным автомобилестроительным корпорациям выгоднее организовать сборку 

автомобилей в России, чем ввозить в страну готовые. Многие  сборочные предприятия немецких и корейских фирм 

разместились в Калининградской обл. Какие факторы, кроме наличия в области СЭЗ, способствовали  их размещению в 

ней? Укажите не менее 2 причин 

 



36. Чем объясняются различия в специализации химической промышленности городов Перми и Челябинска? 

 

 

Ответы к варианту № 1. 

 

вопрос ответ 

1 Б 

2 Г 

3 Б 

4 Г 

5 А 

6 Г 

7 А 

8 А 

9 Г 

10 Б 

11 А 

12 А 

13 А 

14 А 

15 В 

16 1-а, 2-б, 3-в. 

17 1-г, 2-б, 3-а. 

18 1-б, 2-а, 3-в, 4-г. 

19 фактор энергоемкости- Усть-Илимская ГЭС.  Фактор водоемкости производства – 

на р.Ангаре 

20 Он расположен в  Центральной Якутии. Основной причиной, по которой его 

запасы разрабатываются в ограниченных масштабах – слабая экономическая  

освоенность территории. Крупных потребителей угля в Якутии нет, нет железной 

дороги, по которой можно было бы уголь  вывозить. Суровые природные  условия 

– вечная мерзлота, низкие температуры затрудняют освоение месторождения 

 

 

 

Ответы к варианту № 2. 

вопрос ответ 

1 А 

2 А 

3 В 

4 В 

5 А 

6 Б 

7 Б 

8 Г 

9 Б 

10 В 

11 В 

12 Б 

13 Б 

14 В 

15 Г 

16 1-б, 2-в 

17 1-б, 2-г, 3-в 

18 1-а, 2-б, 3-в. 

19 отсутствуют какие-либо основные топливные ресурсы.в тоже время реки 

республики имеют значительный гидроэнергопотенциал. Поэтому основная часть 

энергии производится на ГЭС 

20 одной из особенностей ЭГП является соседство машиностроительными районами 

Северо-Запада и Центральной России - крупными потребителями металла. 



Череповец расположен на пересечении транспортных магистралей, связывающих 

его с месторождениями железной руды Кольского п\о и Печорским  бассейном 

коксующегося угля) 

 

 

Ответы к варианту № 3  

вопрос ответ 

1 А 

2 А 

3 Б 

4 В 

5 Б 

6 Б 

7 Г 

8 Г 

9 Г 

10 А 

11 В 

12 Г 

13 А 

14 В 

15 А 

16 1-в, 2-а, 3-б. 

17 1-б,2-г,3-в 

18 1-б,2-а, 3-в, 4г 

19 выгодное ЭГП – крупный порт, квалифицированная и относительно дешевая 

рабочая сила 

20 В Перми развита химия органического синтеза. Во-первых, здесь имеется сырье- 

отходы нефтепереработки. Во-вторых хорошо обеспечена водными ресурсами- на 

берегу Камского водохранилища, в-третьих, дешевая электроэнергия- Камская 

ГЭС и Пермская ГЭС 

 

 

Система оценивания работы по теме «Межотраслевые комплексы России» 9 класс. 

 

За выполнение заданий с выбором ответа ( с 1 по 15 задание) выставляется 1 балл при условии, если выбран 

только  номер верного ответа. 

 

За выполнение заданий с кратким ответом (задания 16,17,18 ) выставляется 1 балл при условии. Что записано 

только соответствующее число, комбинация букв и ли цифр, слово, словосочетание. 

 

Задания 19,20 с развернутым ответом оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

Если дается полный, правильный ответ, в котором указываются все необходимые причины, то выставляется «2» 

балла. 

Если в ответе указывается только один правильный ответ, одна причина, то выставляется «1» балл. 

Если в ответе основных причин не указано, много второстепенных причин, то выставляется «0» баллов. 

 

Общее число баллов за работу составляет 22 балла. 

 

Если учащийся выполняет работу на 20-22 балла, то оценка «5». 

Если учащийся выполняет работу на 19-16 баллов, то оценка «4». 

Если учащийся выполняет работу на 15-11 баллов, то оценка «3». 

Если учащийся  выполняет работу на 10 и менее баллов, то оценка «2». 

 

 

Критерии оценивания. 

Критерии оценки устных ответов и письменных работ учащихся 



1 Устные ответы. 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. 

Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: 

полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания изучаемого, языковое 

оформление ответа. 

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правильное 

определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, обосновываются 

суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные знания на практике, 

привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает 

материал последовательно с точки зрения логики предмета и норм литературного языка. 

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Географические диктанты 

“5” – если все задания выполнены;  

“4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - 

“3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы; - 

“2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

II. Творческие работы. 

Мини – исследование 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа 

включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 

помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 



языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 

дополнительной литературы. Содержание творческой работы оценивается по следующим 

критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; 

- правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке 

речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в 

списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается 

богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 

речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х 

недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических 

ошибок. 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь 

между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое 

единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 

7 речевых ошибок и до 7 грамматических ошибок. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ : 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. 



Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. Д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

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

показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 

испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими приборами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

Требования к работе в контурных картах: 

1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 

фамилию и класс. 

2. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу 

карты подписывают номер и название практической работы. 

3. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными 

буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, 

названия равнин –по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей 

пастой. 

4. Если название оъекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 

карты пишут, что означает данная цифра. 

5. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, 

потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки. 

Критерии оценки работать с картой и другими источниками географической 

информации. 

Отметка 5 – правильный и полный отбор источников знаний рациональное их использование в 

определённой последовательности соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе практической деятельности аккуратное оформление результатов работы. 



Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускается неточности в 

использовании карт и других источников знаний. В оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний, допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний, допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Критерии оценивания тестов 
«5» - 80 – 100% 
«4» - 70 – 79% 
«3» - 50 – 69 % 
«2» - менее 50% 
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5.Алексеев А.И., Николина В.В Болысов С.И. и др. География. 8 класс. Россия 

(Академический учебник) М.,«Просвещение» 2019 

 

6 Алексеев А.И., Николина В.В Болысов С.И. и др. География. 9 класс. Россия 

(Академический учебник) М., «Просвещение» 2019. 

7 География.  Мой тренажер.5-6 классы:  пособие для учащихся  общеобразовательных 

учреждений  / В.В. Николина;  М.: Просвещение. 2015-2017. 

 

8. География.  Мой тренажер.7 класс:  пособие для учащихся  общеобразовательных 

учреждений  / В.В. Николина;  М.: Просвещение. 2017.. 

 

9. География.  Мой тренажер.8 класс:  пособие для учащихся  общеобразовательных 

учреждений  / В.В. Николина;  М.: Просвещение. 2018. 

 

10. География.  Мой тренажер.9 класс:  пособие для учащихся  общеобразовательных 

учреждений  / В.В. Николина;  М.: Просвещение. 2020. 

      

      11.. Географический атлас. 5-6 классы. – М.: Дрофа, изд-во «ДИК», 2017. 

       

      12. Географический атлас. 7 класс. – М.: Дрофа, изд-во «ДИК», 2017. 

      

      13. Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа, изд-во «ДИК», 2018. 



     

      14. Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа, изд-во «ДИК», 2019. 

15. География Удмуртии. Под  ред.  Козловой Н.Т., Рысина И.И.. Ижевск, «Удмуртия», 2008.  

16.География Удмуртской Республики: Электронное учебное пособие для средних                           

общеобразовательных учреждений./А.Ф.Кудрявцев, А.Л.Лекомцев, Н.Н.Тимерханова и др. 

Хельсинки: Общество М.А.Кастрена, 2014. 

17.География Удмуртской Республики. Тренажер-практикум для средних 

общеобразовательных учреждений. Сост. А.Н.Лобыгин, Н.А.Симонова. Ижевск. 2014. 

 

 

 


