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l. ПоясllrlтельlIая запIlсl(а

Рабо,tая (алаптироваltная) програl\{N{а составле}{а на oclloBe:
l) Федерапьного государственного образовательного стандарта ос}{овного общего образовани я l М-во образоВания И наукИ Рос. ФедеРации,- М,: Просвещение, iorl. - (Станларты второго поколения).

2) Приllсрr{оt"l програмN{ы по учебны:rt предметам. География. 5-9 классы: проект,- 2-е изд. перераб.-
N4.: ПросвещеII}tе,20l l. _ (Станларты второго поltолеt:ия). 

1

З) I)абОЧеЙ ПРОГраМI\rы кI-сография. 5-9 классы : у.lебно - методическое пособие/ gбg1. С.в. курчи_IIа - lt4.: Kfipor|la> . 2014 г.

4) Основной образовательной програi!{мы основного общего образования МБоУ СоШ J'1.9 7з

Прtl состаВлеtl}llI рабочеЙ програ]v{Nlы учтелlы реко]\{еtlдацllи письма N{}ltлистерства образованt.tя инауки Красноларского края от 17.07.2015г. Ns47-1 0474115-I4 кО рекоI\,tендациях по составлению
рабочих ПРОГРаI'INI учебных предNrетов. кчрсов и календарIIо-тематического планирования)), а так
)i(e осноIJI{ые идеи и положения Програп{мы развLlтия и (lорlrljроваI{ия УУД дл" o."ouno.o общего
образования.

ПостроеltИе учебltогО содержаIlИя l(vpca осуществЛяется пО прлt}IципУ его логиLIсскоit цсло-сl,ности, от общего к tlacтHoмy. Поэтоltу содер>t(аIlие програмi\,lы структуриро8ашо I] виде двух ос-
}lов1]ых блоков: кГеограtРl,rя 3емлил и кГеография Росслiи,), в ка}кдоi\1 из которых выделя}отся тема-
TltLlccKlle разделы.
L|елями }Iзучения географии по адаптированной образовательной программе, являются :

, dlopMllpoBall1.1e интереса }t полоrкительltой IlотIiвацIlи У.lлЩlлхся к }lзучениIо предi\{ета, а так)ке спо-собствоваtlие реализации возмоiкностей и интересоо у.,uщч,*aя, их социапьцой адаптац}tи, создаю-
шlеlYt oclloBv для безболезнеtлной интеграции в соврёлtенное обшество;
, позllаIIие характера, сущности и динаги}lки главных пррlродllых, экологиI{еских, социально-
экономических, геопОлитическИх и и}{ых процессов, происходящих в геогра(lичеСкОI\,l прОСтранстве
России ш lr,fl.Ipa;
, nolIt,lNlalllle главllых особенностеtI взаltltодействия прI{роды и обшества на совремешном э'апе его
разви,ILlя, зI-tачепиЯ охра}rЫ окружаюШtейt средЫ н раttиоllаЛь}lогО природопользован}{я, осуществле-
llия стратегилt устойчивого развития В It!асштабах России !l ]иира;
, поll}l1\{аIIt,lе законоIuерностей ра3мсщен}lя населения и территориальной организации хозяйства всвязи с природными, социально-эконоN"lиtIескими }l экологическими факторами, зависимости про-
блсм адаптациIl и здоровья человека от географиtIеских условий про)t(ивания;, глубсlкое 1,1 Bcecтopol{Hee изуче}ll,tе географllи Росси". unn,ouoo разл}tчные виды ее геограt!ическо-
t,о поло)кен1,Iя, прироДу. }{аселение. хозяйство, регионы, особеншости прI.rродопользоваtl}Iя в их
вз а I,1 моза BI,I с и N{ oCTI,I :

, выработка у обучаlощихся пониманлlя общественной потребности в географических знанllях, а
Taк)l(e формирование у них отношения l( геограс|lии как воз]\lожной области ЬУдуurеИ практической
деятельности;
. tllopMl.tpoBattl.Ie навыКов I.1 у]\,lенИй безопасНого и эколОгllческИ челесообразногО поведения в окру-
жаlощей среде.



Критерии оценивания по географии.

Уровень дос-
тижения

оцениваемых
результатов

критерии оценивания
о//о

выполнения
задания

Отметка

устные ответы

прuсmупаJl к реulенuю заdач.
1. Не может ответить ни на один из поставленньIх
вопросов;

Не

2. Полностью не м

0о/" ((1))

не о бхоdшцьtй уров е н ь зн ан uй.
Не peuleHa muповая, л|ноzо раз
оmрабоmанная заdача.
l. Не усвоил и не раскрыл основное
содержание матери€rла;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или
основн},ю часть программного материаJ,Iа в пре-
делах поставленньгх вопросов.
4. Имеет слабо сформированные и неполные зна-
ния и не умеет применять их к решению кон-
кретных вопросов и задач по образцу.
5. При ответе (на один вопрос) допускает более
двух грубьж ошибок, которые не может испра-
вить даже при помощи учителя.
6. !опускает грубые ошибки в знании карты и
использовании ее ответе.

Не dосmuzнуm

|-49о/о <<2>>

I. Базовый
уровень

чно успеu,tное решенuе (с незначumельной,
не влuяюu|ей на резульmаm ошuбкой uлu с посmо-
ронней помоlцью в какой-mо л4оменm реtаенuя).
1. Усвоил основное содержание учебного мате-
риала, имеет пробелы в усвоении материаJIа, не
препятств},ющие дальнейшему усвоению про-
граммного материаIIа.
2. Материал излагает бессистемно,
фрагментарно, не всегда последовательно.
3. Показывает недостаточную
сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, до-
пускает в них ошибки.
4. !опускает ошибки и неточности в использова-
нии научной терминологии, определения понятий
дает недостаточно четкие.
5. Не использует в качестве доказательства выво-
ды и обобщения из наблюдений, фактов, опытов
или допускает ошибки при их изложении.
б. Испытывает затруднения в применении зна-
ний, необходимых для решения задач различных
типов, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий и законов, или в подтверждении

ения

Часmu

50_69% ((3))



теорий.
7. Неполно отвечает на вопросы учителя (упуская
в том числе главное) или воспроизводит содер-
жание текста учебника, допуская одну-две гру-
бые ошибки.
8. Имеет скудные географические представления,
преобладают формалистические знания.
9. Знание карты недостаточное, показ на ней
сбивчивый.
10. Географические связи устанавливает только
при помощи наводящих вопросов учителя.
решенuе без ошuбок uлu с небольulчлr.tu неdоче-
mшиu, полн о сmью с а|ио сmояm ельн о,

1. Показывает знания всего изученного про-
граммного материала.
2. Материi}л излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно при требо-
вании или при небольшой помощи преподавате-
ля; в основном усвоил учебный материал; под-
тверждает ответ конкретными примерами; пра-
вильно отвечает на дополнительные вопросы
учителя.
3. Умеет самостоятельно выделять главные по-
ложения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, ус-
танавливать внутрипредметные связи. Применять
полученные знания на практике в видоизменён-
ной ситуации, соблюдать основные правила
культуры устной речи и сопровождающей пись-
менной, использовать научные термины.
4. В основном правильно дает определения поня-
тий.
5. Ответ обучающегося самостоятельный.
6. Связно и последовательно излагает материал;
при помощи наводящих вопросов учителя вос_
полняются сделанные пропуски.
7. Показывает понимание основных
географических взаимосвязей и явлений.
8. Знает карту и умеет ею пользоваться.
9. При решении географических задач делает
второстепенные ошибки, не влияющие на резуль-
тат.
10. Соблюдает основные правила культуры уст-
ной речи, использует в речи научные термины.

70,89"/о к4>>

II. Повышен-
ный уровень

Полносmью успеulное peLue+ue несmанdарmной
заdачu, zdе поmребовалось лuбо прtьuенumь новые
знанuй по uзучаел4ой в dанньtй молленm meJ\|e, л1,1-

бо уасе ycBoeH+ble знанuя u уменuя, но в новой,
непрuвьlчной сumуацuч (без ошuбок Ll полносmью
саuосmояmaцьно, uлu с небо,цьutu.uu неdочеmа-
мu.)
1. Показывает глубокое и полное знание и пони-
мание всего объёма программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей;

90-100% ((5))



2. Умеет составить полный и правильный ответ
на основе изученного материirла; выделять глав-
ные положения, самостоятельно подтверждать
ответ конкретными примерами, фактами; само-
стоятельно и аргументировано делать аншIиз,
обобщения, выводы.
3. Умеет устанавливать межпредметные (на ос-
нове ранее приобретенных знаний) и внутри-
предметные связи, творчески применять полу-
ченные знания в незнакомой ситуации.
4. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и
безошибочно излагает учебный материал; ответ
строит в логической последовательности с ис-
пользованием принятой терминологии; делает
собственные выводы; формулирует точное опре-
деление и истолкование основных понятий, зако-
нов, теорий; при ответе не повторяет дословно
текст учебника; излагает материап литературным
языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
5. Умеет самостоятельно и рационально
использовать наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литерату-
ру, первоисточники; применять систему услов-
ньж обозначений при ведении записей, сопрово-
ждающих ответ; использовать для докtвательства
выводы из наблюдений и опытов.
б. Самостоятельно, уверенно и безошибочно
применяет полученные знания в решении не-
стандартных задач, допускает не более одного
недочёта, который легко исправляет по требова-
нию учителя; имеет необходимые навыки работы
с приборами, чертежами, схемами и графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождаю-
щие ответ, соответствуют требованиям.
7. Показывает хорошее знание карты и
использование ее во время ответа. [3l

Тесты

I. Базовый
уровень

Не прuсmупац к решенuю mесmовьtх заdанuй, 0"/, ((1))

Не dосmuzнуm необхоdшцьtй уровень знанuй. |-49о/о
правильно вы-
полненных за-

даний

<<2>>

Часmuчно успеuJное peufeHue, 50_б9%
правильно вы-
полненных за-

даний

((3))

решенuе с оuluбкамu u с небольlцlJJуllt неdочеmа-
мu, полносmью саJvrосmояmельное.

70-89о/"
правильно вы-
полненных за-

даний

((4))

II. Повышен-
ный уровень

Полносmью успеulное реtuенuе несmанdарmной
заdачu, zde поmребовалось лuбо прuл,tенumь новые
знанuй по uзучаемой в dанньtй моменm mеме, лu-
бо уэюе ycBoeчHble знанtlя l.t уменuя, но в новой,
непрuвьlчной сumуацuu (без оuluбок u полносmью
са.lцосmояmельно, ltлu с небольultlмu неdочеmа-

90_100%
((5))



Jиu.)
].. Все задания базового уровня обучающиеся
выполнили без ошибок и недочетов.
2. Задания повышенного уровня выполнили без
ошибок Irли допустили 1 или 2 недочета, никак
не влияющих на ,тат

Географические и картограф
или

ические диктанты (на знание номенклатуры
понятии

Не к uю заdач. 0'/, ((1 )
Не dосm u?нуm необхоdtл.tьtй уровень знанuй.
Не peuleHa muповая, мноео раз
оmрабоmанная заdача.

|-49'/"
правильно вы-
полненных за-

даний

<<2>>

Часmuч но успеlаное peute+ue (с незначumельной,
не влuяюlцей на резульmаm ошuбкой члu с посmо-
ронней по,моlцью в какой-mо Jйоменm реu,lенuя).

50-69%
правильно вы-
полненных за-

даний

(<3))

решенuе без ошuбок uлu с небольultлr,tч неdоче-
mамu, полносmью самосmояmельно.

70-89'/,
правильно вы-
полненных за-

даний

<<4>>

II. Повышен-
ный уровень

полносmью
заdачu, zdе

, успешное peuleчue несmанdарmной
поmре б о в ал о сь лuбо прlt]уl е нum ь н ов bl е

знанuй по uзучаемой в dанньtй моменm mеме, лч-
бо уuсе ycBoeHHble знанuя ll улlенLlя, но в новой,
непрuвьtчной сumуацuu (без оuluбок u полносmью
ссlмосmояmельно, uлu с небольuluмu неdочеmа-
]иu,)
1. Все задания базового уровня обучающиеся
выполнили без ошибок и недочетов.
2. 3адания повышенного уровня выполнили без оши

иtили2 ета, никак не влияющих на л

90-100%
((5))

I. Базовый
уровень

|-49оh

50_69%

((l ))

<<2>>

((3))

Письменные работы (практические и самостоятельные работы)
Не к заdач. 0'/о

Не dосmuzнуm необхоdчмьtй уровень знанuй. Не
peu,leчa mLlповая, мно?о раз оmрабоmанная заdа-
ча.

l. Оказался совершенно не подготовленным к
выполнению этой работы: обнаружил плохое
знание теоретического материала и отсутствие
необходимых практических навыков и умений.
2. Полученные результаты не позволяют обу-
чающемуся сделать правильньIх выводов и пол-
ностью расходятся с поставленной целью.
3. Руководство и помощь со стороны учителя или
хорошо подготовленных учащихся неэффектив-
ны из-за плохой подготовки обучающегося.

Часmuчно успеluное решенuе (с незначumельной,
не влuяюulей на резульmаm оuluбкой uлu с посmо-
ронней полlоLцью в какой-mо моменm реuленuя).
1. Обучающийся работу выполняет и оформляет
с помощью учителя или хорошо подготовленных
и уже выполнивших на (отлично> данную работу
ребят.
2. На выполнение работы затрачивает времени
больше на или воз-



можность доделать работу дома.
3. Показывает знания теоретического материала,
но испытывал затруднения при самостоятельной
работе с источниками информации и географиче-
скими

решенuе без оuluбок uлtr с небольu,luмч неdоче-
mаJvru, полносmью саj4осmояmельно.
1. Практическая или саIvIостоятельная работа вы-
полнена обуrающимся в полном объеме и само-
стоятельно.
2. Щопускает отклонение от необходимой после-
довательности выполнения, не влияющее на пра-
вильность конечного результата (перестановка
пунктов типового плана при характеристике гео-
графического объекта и т.д.).
3. Использует указанные учителем источники
знаний и показывает умение работать с ними са-
мостоятельно.
4. Показывает знание основного теоретического
материала и овладение умениями, необходимыми
для са},1остоятельного выполнения работы.
5. !опускает неточности и небрежность в оформ-
лении результатов работы.

70-89о/о ((4))

II. Повышен-
ный уровень

полносmью успеu,лное реuленuе несmанdарmной
заdачu, zdе поmребовалось лuбо прut.tенumь новые
знанuй по uзучаемой в dанньtй моменm mеме, л11-
бо уэюе ycBoeшHble знанuя ч yшeтlut, но в новой,
непрuвьtчной сumуацuu (без оuluбок u полносmью
саJиосmояmельно, llпu с небольultлмu неdочеmа-
лlu.) l, Работа выполнена обучающимся полно-
стью самостоятельно, в полном объеме и с со-
блюдением необходимой последовательности
изложения материЕrла и результатов деятельно-
сти.
2. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной
ЛЛя фиксации результатов форме. Форма фикса-
ции материЕlлов может быть предложена учите-
лем или выбрана саN,Iим обучающимся. [3]

90_100% ((5))

Работа с картой и другими источниками географических знаний
I. Базовый
уровень

Не прuсmупал к реutенuю заdач. Показывает пол-
ное неумение использовать карту и источники
знаний.

0,^ ((1 ))

Не dосmuzнуm необхоduмьtй уровень знанuй. Не
решена muповая, мно?о раз оmрабоmанная заdа-
ча.

1. Не умеет отбирать и использовать основные
источники знаний.
2. .Щопускает ошибки в выполнении задания и в
оформлении работы, существенно влияющие на
результат проделанной работы.
3. Неаккуратно и с ошибками оформляет

льтаты ои

|-49"/о <<2>>

Часmuчно успеulное реutенuе (с незначumельной,
не влuяюlцей на резульmаm оuluбкой uлu с посmо-

в какой-mо моменm
50_69% ((3))



1. Правильно использует основные источники
знаний.
2. Неаккуратно оформляет результаты работы.
3. Щопускает неточности в содержании работы
или формулировке выводов, а так же ошибки,
существенно не влияющие на результат проде-
ланной работы.
решенuе без ошuбок uлu с небольuлuмu неdоче-
mcL|lu, полносmью саJиосmояmельно.
1. Полностью самостоятельно выполняет работу.
2. Правильно, полно и самостоятельно отбирает
источники необходимой информации. .Щопускает
неточности в их использовании, существенно не
влияющие на результат проделанной работы.
3. !опускает несущественные неточности в
содержании работы или формулировке выводов,
при оформлении результатов проделанной рабо-
ты.

70-89'/" ((4))

II. Повышен-
ный уровень

Полносmью успеutное решенuе несmанdарmной
заdачu, еdе поmребовалось лuбо прtлuенumь новые
знанuй по uзучае]йой в dанньtй л,tоменm mеме, лlл-
бо уэtсе ycBoeчHble знанuя u уменuя, но в новой,
непрuвьtчной сumуацuu (без ошuбок u полносmью
саJvосmояmельно, шlu с небольtцutиu неdочеmа-
мu.) |. Самостоятельно, правильно и полно отби-
рает источники информации, рационально ис-
пользует их в определенной последовательности.
2. Умело использует источники географшче-
ской информации при решении нестандарт-
ных задач.
3. Самостоятельно выполняет и формулирует вы-
воды на основе практической деятельности.
4. Аккуратно и в соответствии с требованиями
оформляет результаты проделанной работы. [3]

90-100% ((5))

Система оценки предметных результатов
Основным объектом оценки предметньж результатов является способность к решению

Учебно-познавательных и учебно-практических задач, ocHoBaHHbIx на изуrаемом учебном материа-

Ле, С ИСПОЛЬЗоВанием способов деЙствиЙ, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе

Метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) деЙствиЙ.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ

с Учётом уровневого подхода предполагает BbllaleHue базовоzо уровня dосmulrcенuй как mочкll оmсчё-

пlц



Уровни успешности 5-балльная шкала
выполнение
задания (-й)
в процентах

Не приступал к решению задач. ((1>) 0%

не достигнут необходимый уро-
вень.

Не peuleHa muповая, Mчozo раз
оmрабоmанная заdача.

<<2>> - ниже нормы, неудовлетворитель-
но.

|-49о/о

Необходимый (базовый) уро-
вень.

PeuleHue muповой заdачu, по-
dобной mем, чmо решсulu уэtсе

мно2о раз, zdе mребовалuсь оm-

рабоmанньtе уменuя u уэtсе усво-
енные знанllя.

<<3>> - норма, зачёт, удовлетворительно.

Часmuчно успеutное реuленuе
(с незначumельной, не влuяюulей

на резульmаm ошuбкой uлu
с посmоронней поллоu,|ью в какой-mо

моменm реuленuя).

50-б9%

<<4>> - хорошо.

решенuе без оuluбок uлu с небольultlмu
неdочеmамu, полносmью ссLмосmоя-

mельное.

70-89оh

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ

Р ешенuе н е сmанd арmн ой з ad а-
чu, ?de поmребовалось лuбо прu-
.vенumь HoBble знанuй по uзучае-
ltой в dанный моменm mеме, ллt-

бо уэtсе усвоенные знанuя u ул4е-
нllя, но в новой, непрuвьtчной

сumуацuu.

<<5>> - отлично

П олн ос mью успеulн о е р ешенuе
(без ошuбок u полносmью ссlмосmоя-
mельно, tlлu с небольulltлtlt неdочеmа-

мu.)

90-100%

о

OcHoBHbte заdочu dанноzо курса:
формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном
географическом регионе и одновременно как о субъекте глобальшого географического про-
странства;

формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уни-
кальными природными условиями и ресурсами, многообр€ц}ными традициями населяющих
ее народов;

a



. СОRеРtllеIlСТВОВание речеIиыслI,Iтелt,[IоЙ деятелы{ост1.1. коI\.{мун!lкативrIых уN{еFIиii ll навыков.
Oбectle'ltlBaIoщI,lx свобод}{ое овладеIlIlе N,lатериалоп,t. обогаl_ttение словарI-Iого запаса 1.1 гр.l]\{-
i\{атllческого строя речи учащихся;

. развI.1тие творчсского и логиtlеского Ntышлен}tя:

. РаЗВI{ТИе УпlеlIиЙ аIIiLцизLtровать, сравл,Iивать. Ilспользовать в повседневноЙ жизни информа-
цIjIо tlЗ разлиtIныХ источникОв 

- 
карТ, УЧебнt{ков, статI-1стI.{tIеских данных, Игlтергtет-

рссурсов;
. разв1{тие упtениli и lIавыкоВ вести t{аблюдешия за OбъектаNlи! процессаi\,lрI и яt]ления}l}l гео-

граr|lическсlЙ срелы. их измене}lия]l1l.{ в результате деятельности человека, принимать про-
стсl"лшие N{еры по защи,ге I{ охране природы;

. создание образа своего родного l(рая.
Bcitt01, выurcуказанIlы.х псllхllческltх сtлtлссlбносmей обучаю1цtlхся tlровоdumся корреliцllоl!ltая

р а б rl t tt а, к о п1 о pcl я в K.|l I о ч {l е tl,| сл а dуо t ц u а 11 cl п р cl B"|l е 11 l lя,.

. совершенствование дви)l(елlt,lГt lt сенсомоторного развI{т}lя: рitзв}lтие л,tелкой MoтopllKtI }{

п ал ь цев р,чк ; развитI,t е apтtl кул я цио tt н ой I\l отори KI{ ]

. развl4тие воспрt.Iятt.{я паj\{яти, BI-Itll{al]l{я; tРорлrrирование обобщеttrrых представлеtlий о cBol"t-
СТВаХ ПредIvIетов (чвет, tРорпrа. вели.ll-tна), пространствеI-1ных представлениЙ и ориентацгlЙl
п l]L]дсl,авлений о вреIvlени 

'. разl]Lll,I{е различных видов м},lшле}lия; нirглядно-образного, словестно-логичесl(ого;
. РаЗВI,IТИе ОСНОВНЫХ N{ЫСЛИТеЛЬНЫХ ОПеРаЦИt,",l: YI\{OHlle СРаВП[IВаТЬ, аНаЛtlЗирОВаТЬ. выДелять

сходство и разлI.1tll.tе понятий, планирOвать деятельность;
. развитие эIuоцl,tонально-личностной сферы: инициат1,1вности, стреi\,tленIIе доводLlть I{ачатое

дело до конца; формированлtе адекватности tlyBcTB, устойчtлвой и адекватltой самооце}lк}I,
yi\{eIIItt"I апализировать cBolo деятельность, преодолевать трудност1.1; воспита[I[lе са]\lостоя-
тельнос,г}l принят1-1я решеп !lя, п равItльIIого отIlошJенriя l( критике.
В блоr<е кГеография Зепллlа>. курс кГеограtРия. Землевеllенl.rе> 5-6 классы и курс KCTpa1-1o-

велеIlие)) 7-й класс, у уLIаLцихся фор;чируlотся знания о географи.tескоl".t целост}lости Ll неодIIород-
ности Зепл.пи как tIлане,гы лlодеЙ, об обших геограtllическl,lх закономерностях развrlт}.lя релье(lа,
гидрогра(ЬIiI.1. климатIlLIеских процессов, распределеtiия раститель}Iого и >l(Itвотlлого l\1ира, влияIItlя
прIIроды lla )I(лIзнь ll леятелыIость лlодей. Здесь х(е, прс)исход}{т разви,l,рtе базовых знаний страцовед-
ческого характера: о целостности I.1 лифtРеренчиациll пр}lроды N{атериI(ов, их крупных регио}{ов I.1

cll)zl}j, о лlодях, llx населяIоших. об особенностях их )(изни и хозяЙtственноЙ деятельности в разлIlч-
tIых прljрод}{ых услов}lях.

Блок <Геограr}lля России> 8-9 классь1 
- 

щентраJIьныt"{ в cl.]cтeмe рtlссийского школьного об-
разованиrI, выполняюший rlарялу с содер)кательно-обучаюruей Ba)K}lylo идеологлIческую с|ункrtrrю.
Глttвlлаlt цель l(},pca - 

(lорлrлrрование географического образа своей Родлtl-tы во всем его ьtttогообра-
з14I-{ 1.1 целостIlости l]a осLIове коl\{плексI{ого подхода }l показа взаt.tмодеliствия LI вза1{tиовлияпия трех
основ}lых коi\.Iпоне[tтов 

- 
природы. населенI.1я и хозяйства.

Курс кГеографлlя. Зетчтлеведение)) в 5-6 классе осуществляется 68 часов (34 часа в год, I{з рас-
чета l час в неделю), а курс <Географlля. Материки, океаны, народы и страны > 7-й класс 68 часов
(l-rз расчета 2 часа в нелелю).Курс кГеограrРия России> 8-9 класс осуществляется lЗб часов (68 ча-
сов в год }lз расчета 2 .laca в нелелlо). Так как на ка)кдо]\{ уроке геогра(lиlл осуществляется праt(l,лl-
ческая направленность, предлох(енные автора1\,lи рабо.lих програмIt,t практические работы булут
вl)IIlолнены. но t] t(ТП булет внесено:

5 класс - 5 практиqеск}Iе работы - l4"7 %
6 t(ласс - 4 практические работы - l l,ti %
7 класс - l2 практичсских работ - l7,6Yo
8 класс - 8 практических работ - l 1,8 (%

9 класс - 9 практлttlеских работ - 13,2 %

2. Обlцая xirpaKTep}lcTиKa уlIсбIIого прсдl}tста гсография.
(rормирование содержанLlя курса геограсрии проводится с учетом психологических и соцLI-

Lqьно-возрalстllых потребностей детей с ОВЗ, обу.lающихся по аёапmuроваl-tл,lы.lt обulеrlбlэазrlвсt-
tпеlьltь\.\l проqlа:1l:11сt.rr. Упрошlены наиболее сло)кные для понимал{ия темы. с}{и}I(ел{ы требоваtll.tя к
зIlаниям и уIиениям учащ1.1хся. Логиl<а и структура курса при этом остаlотся неизменныlии, последо-



вательность I-1зучения разделов I.I тем остается прежIIеL], переработано только их содержание. Учи-
ТЫВаеТСЯ, ЧТО УРОВеНь пОЗнаI]ательных 1.1 возрастных возI\,{о}I(ностей уLIаtцихся основного звена, по-
зволят с(Ьормировать целостI{ую картин)/ рilзви,гия Зеп,t.ltи, tлашrей страны,

Аdапtпttlэоваtlltсtrl сl(lразоriапlа]ыlttя l1po?pa.|t.lta tIаправлеIItl }Ia всестороннее развитие лично-
cTl{ воспитанниItов, способствует llx )/N,IcTBeHHo]\,Iy развIlтлllо. В программе основным принципом
является IlрI.1lIцип tioppelillllottttoii ttctпpclB.,Ielltloct1llt. Особое вLIимание обращеrrо на коррекцию,
иN.{еюш{l.Iхся у воспитаннI{ков специфrtческих I]арушениli, используя принl{ип воспитываlощей и
развI{ваIоU{еIi направленности обу.Iеtll.tя, приrIцип }lауLIности и доступIIости обучения, принцип сис-
TeI\{aTиLIIIocTLI Ii последовательност1.I l] oбy,leHlll,t. принLlип наглядности в обучении Il т.д.

Геогра(lия в осtlовной IIколе 
- у,lебltыI'l предN{ет, (lорплlлруlоrr{иli у учащихся систему KoN{-

плексных соцllаJIьно ориентированных зllаlrий о Земле как о плаFIете лlодей, закономерностях раз-
вI,IтLIя природы, раз]\{ещеI]илI населениrI ll хозяI-.Iства, об особенностях, о динамике и территориаль-
ных следствиях главных природных, экологиLlеских, социальFIо-экономических и иных процессов,
протекаIощих в географическоп{ простра}Iстве. проблеплах взаиплодействия общества и природы, об
адаптаtl1.1l.1 человека l< геограdlлtчески]\,{ )/словL{я]\{ проживания, о географических подходах к устой-
чивоN4у разв}IтLIIо территори iл.

Курс кГеография. Зепллеведегtlле. 5-6 классы" способствуе,т форплированию знаний из разных
областей наук о Земле - картогра(lии, геологии, географии, почвоведения и лр. Эти знания позво-
ляют видеть, понимать и оценивать сло)кнуIо систеN{у взаимосвязеli в природе.

3.Описаllие места уIlебIlогtr IIредмета в уч96,,,rм IIлаtlе.
Геогра(lия в основной школе изуtlается с 5 по 9 класс. На изучение географии в 5 - б классе

отводится б8 часов (по 34 часа в год, 1 час в нелелю). В данноti программе по разделаN{ и темам

расгIределены 68 LIacoB, рабо.lая програ]\,Iма по сравr{ению с авторской сокращена на 1 час за счёт

резервного вреN,Iени.

В соответствии с базисныпл учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени
осIlовtIого обrцего образования предшествует курс кОкружаtощиli ]\{ир), включающий определён-
ные географическl.tе сведен}lя. По отгtошенI{Iо к курсу географии данный курс является пропедевти-
ческим.

Содержание курса географии в основной школе являетсrI базой для l.1зуrlеrlия общих геогра-

фическtлх закономерностей, теорий, закоI{ов, гипотез в старшей школе. Таким образопл, содержание
курса в осгtовноti школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического
образованl.{я и является oct-loBoil для послелуrощей уровневоil lr профильной лифференциацI.Iи.

4. Личllостtlые, метапредметlIые и ttредме,I,1Iые результаты освоениrI кон-
кретlIого учебIlого предNtета, l(ypca.
Программа содержит cI{cTeMy знаний и заданий, направленLlых на достижение личностных и

метапред]\{етных и предметных результатов:
Л tt rt tt ос tlt tt ы е р езул l, tllo lrt bl .,

. Овладение на уровне общего образования законченной системы географиLIеских знаний и

уп,tений, навыкаN{и их прIlNlененI.Iя в различнь]х жI{зI{енных ситуациях;
. осознанI{е ценности географll.tеского знания как ва)кнейшего компонента научной картины

Nlира;

. СформI{роваI{IIость устой.Iивых установок социально-ответственI{ого поведения в географи-
.tecttol"l среде - среде обитанl.tя всего )кивого в TON,I tlисле и LIеловека.

Мепtаttреdлtеlrlltылlч peзy:ll)l11ctll1a_ltl.t. изучения курса является формирование УУД (универсальные

учебные действtlя):
Лччносtllltые УУД

о Готовность следовать этниLIеским нормам поведения в повседневной жизни и проиЗвОДСТ-

веtlгtоli деятельностI{
. осознанлtе себя KaI( члеFIа общества на глобальl{ом, регI.IоналыIоN.{ и локальном уровнях (жи-

тель плаLIеты Зеп,tля, граrI(даниlr Россиl"лской Фелерации, житель коt{кретного региона);
. Yпtettlre оценивать с позиции социальных HopN,I собственные поступки и пОСТУПКИ ДРУГИХ

людеli;
. ЭмоциоIlаJIьно-ценностное отношение к окружающеI"r среде, необходимости ее СОХРанениЯ И

рац}!оIlального использоваI{ия ;



. 1-Iатрио,гизl\{, лIобовь I( своей ivlестllости, cBoeN{y региону. своей cTpa}Ie;
Реzу:tяпtчвлtые УУД

о Способность I( саN,{остоятельIlоN{у приобретеtlIIю IIовых знанийt и практиLIеских умений, уме-
ние управлять своей познавательной деятельFIостыо;

. yпleHlle организовывать cBolo деятельIlость, определять ее цели и задаrIи, выбирать средства

реацI{зации целIt I.1 прIlN,tеI]ять I.Ix }{а пра1(T1.1ке, оце}Iивать достI{гнутые результаты
П озн ctB ct m а.п bl t ы е УУl

о ФорN,lироваI{ие и развитие по средствам геогра(ри.Iеского знания познавательных интересов,
интеллектуальных и творtIеских способностей уLIащихся;

. Ушtение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информачии, ее преобразование, сохра-
неtlие. передачу и презентацию с поN.{ощью Textll.ttlecкl.Ix средств и ин(lормачии,

Ko.1 t.lt )lt t tt l;a lll t.t в t t t t.e У Уl
. СаrtостоятельFIо dlорrчrировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом,

l]ступать в диАлог, интегрироваться в группу cBepcTHI.iKoB, ytIacTBoBaTb в коллективном об-
суждении проблем и строить продуктивI-Iое взаиN{одействие и сотрудничество со сверстни-
Ka\,I}l и взрослыми.

Пр еOлt е llt t l ы е р ез),л ь l11 о lr, ы :

о (lорплировалIие представлений о геогра(lической науке, ее роли в освоении планеты челове-
Ko]\,t. о географи,rескI,1х знанIlях как коN{поненте научной картины ]!Iира, их необходимости

решения совреI\,{еII[Iых практиLIеских задач человечества и своей страны. В том числе задачи
охраны окрухtающей срелы и рационального прлlродопользования;

. формироваIIие первичных навыков использования территориального подхода, как основы
геогра(lического мышления для осознания своего места в целостном многообразном и быст-

ро LIзN{еняющиN{ся мире и адекватной ориентацLlи в tIeN{,

о dlорпrlлроваtlие представленил"I и осI{овополагающих теоретических знаний о целостности и

неодtlородности Зешtлtл как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее

географического освоения, особенностях природы, жизнь, культуры и хозяйственной дея-
тельности людей, экологическtлх проблемах на разных материках и в отдельных странах;

о овладение элементарныN,Iи практическимI{ уN{ениями использования приборов и инструмен-
тов для определения количествеI{I{ых и качественных характеристик компонентов географи-
.lеской среды. в том чI{сле ее экологических параметров;

. овладение основаN,Iи картографи.lескоli граплотностI,I и использования географической карты
как одного Ilз (языков)) международI{ого общения'

о овладение осIiовныN{и IIавыка]\{и нахоI(деIlия, использования и презентации географической
инtРоршtачии;

о форпrlлрование умениI".I и Ilавыков использования разнообразных географических знаний в

повседневноli rкизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и прочессов. само-
стоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям
территории проживания, соблtодение мер безопасности в случае природных стихийньrх бед-

ствий и техFIогенных катастроф;
. (llорNlирование представленlлй об особенностях экологиLlеских проблем на различных терри-

ториях и акваториях, умений и I{авыI(ов безопасного и экологически челесообразного пове-

дения в окру)кающей среде.

5. СолерiкiltlIlе 1,rlgfi ного Ilред]ltста, курса
<Географrl я. ЗепtлеllедеI lIte)). 5-(l кл:rссы
5 к"цасс. BBEl[EII ИЕ( 1.1.)

члltо ttз|,,taetlt zеоzроrllllя. География как наука. Многообразие географических объектов. При-

родные и антропогенные объекты, процессы и явления.
РАЗДЕЛ 1. IlакоплеIlIlе зtlilltlll"l о Зепrле (5 ч.)
Позltпttttе Зелtлtt в dlleBHoctllll. [ревняя геогра(lия tl географы. Геограt}ия в Средние века. Ве-

лatкltе zео?ро4)чческllе оltlкрыtlrllя. LITo такое Великие геограt}ическLIе открытия. ЭкспеДиция Хри-
cTotpopa Колупrба. Открытrrе Iо)(ного морского пути в Индиlо. Первое кругосветное плавание. опt-
Kpl,ttчllle Двспtlлалtttt tt AttпtctpKmuiы. Открытие ll исследованl-rе Австралии и Океании. Первоот-

крыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. СоврелlеннOrl zеоzраrlluя. Развитие физиче-



ской географии. Современные географические исследования. География на мониторе компьютера.
географические информачионные системы. Виртуальное познание мира.

РАЗДЕЛ 2. Земля во Вселенной (7ч.)
ЗеМля u KocJiloc. Земля- часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 3емля-часmь Сол-

нечной сuсmеjиьl. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на другие планеты. Земля - уни-
Kfu,IbH4я планета. Влаянае космоса на 3емлю lt JtсuзнЬ люdеЙ. Земля и космос. Земля и Луна. осевое
вращенае 3емлu, Врашение Земли вокруг своей оси. Географические следствия вращения Земли во-
крУг своеЙ оси. Обраtценuе Землu Boчpyz Солнца. Щвижение Земли по орбите вокруг Солнча. Вре-
Мена ГоДа на Земле. Форлtа u рвл|ерьt 3елшu, Как люди определили форму Земли. Размеры Земли.
Как форма и ршмеры Земли влияют на жизнь планеты.

Практическая работа. l. Характеристика видов движений Земли, их географических следст-
вий,

РАЗДЕЛ 3. Географические модели Земли (10ч.)
Орuенmuрованае на земной поверхносmu. Как люди ориентируются. Опрелеление направле-

ний по компасу. Азимут, Изобрааrcенuе земной поверхносmu. Глобус. Чем глобус похож на Землю.
Зачем нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и
карта. Масшmаб u ezo BuDbt. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам,
картам и глобусу. Изобралtсенuе неровносmей земной поверхносmu на планах u карmаr. Абсолют-
ная и относительная высота. Изображение неровностей горизонтzlлями. Планьt месmносmu u uх
.lmeшue, План местности - крупномасштабное изображение земной поверхности. Опрелеление на-
правлений. Паршlлела u мерuduаньt. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах.
Граdусная сеmь. Геоzрафuческuе коорduнаmы. Гралусная сеть. Географическая широта, Географи-
ческаJI долгота. Опрелеление расстояний на градусной сетке. Геоzрафuческuе карmы. Географиче-
ская карта как изображение поверхности Земли. Условные знаки карт. Использование планов и карт.

Практические работы. 2.Составление плана местности способом глазомерной, полярной
съемки. 3, Опрелеление географических координат объектов, географических объектов по их коор-
динатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки.

РАЗДЕЛ 4. Земная кора. (11ч.)
Внуmреннее сmроенае земной Kopbl. Сосmав земной Kopbl. Строение Земли, Из чего состоит

земная кора. Рсзнообразuе zop+bж пороd. Магматические горные породы. Осадочные горные поро-
ды. Метаморфические горные породы. 3емная кора а лumосфера - калаенньtе оболоrtкu 3емлu. Зем-
ная кора и ее устройство. Литосфера. Разнообразuе форм рельефа земlu. Что такое рельеф. Формы
рельефа. Причины разнообразия рельефа. tвuхсенuе земной корьr. Медленные движения земной ко-
ры. Щвижения земной коры и заJIегание горньж пород. 3емлеmрясенuя. Что такое землетрясения. Где
происходят землетрясения. Как и зачем изrIают землетрясения. Вулканuзл|. Что такое вулканизм и
вулканы. Где наблюдается вулканизм. Внешнuе сuльt, азлlеняюuluе рельеф. Вывеmрuванuе. Как
внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание. Рабоmа mекучtlх воd, леOнuков u веmра. Ра-
бота текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. Щеятельность человека. Главньtе форлtьt рельефа
суапu, Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. Рельеф dHa океаноа Неровности океа-
нического дна. Человек u земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек вме-
шивается в жизнь земной коры.

Практические работы.4. Определение горных пород и описание их свойств.5. Характеристи-
ка крупных форм рельефа на основе анаJIиза карт.

6-й класс
ВВЕДЕНИЕ (1ч)
Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний о

метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника наблюдений за
погодой и способов его ведения.

РАЗДЕЛ 5. Атмосфера (l1ч)
Из чеzо сосmоum аmмосфера u как она усmроенс. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и

ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. Наzреванuе возdуха u ezo mемпераmурс. Как нагрева-
ются земная поверхность и атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Пока-
затели изменений температурьl. ?авuсtlлосmь mемпераmурьt возdуха оm zеоzрафuческолi Lutlропlы.
Географическое распределение температуры воздуха, Пояса освещенности, Влаzа в аmмосфере. Что



такое влажность воздуха. Во .tTo превраIцllется водяttоii пар. Как обр.tзуlотся облака. AпutoccllepHbte
осаdкu. l{To такое атмос(lерllые осадки. I(aK лIзмеряIот I(олtltlество осадков. ItaK распределяIотся
осадки. !пвлеttttе апtлtоссllераl. По.Iепt1, aTN{oc(bepa /Iавит на земl{уIо поверхность. ItaK измеряIот ат-
плосферное лавлеI{tlе. I{aK и поLIеNIу изN,Iеllяется давленI{е. Распределенлlе давления на поверхFIости
Зелчtллt, Веmры. LITo такое ветер, I(aKllпtt.t бываtот ветры. Зrlа.Iенрtе ветров. ПоzоDа. Что такое погода.
По.lеплу погода разttообразна I{ IIзN{е}Itlива. ItaK lлзучаtот I{ предсказыва}от погоду. Клtutапt. Что такое
кл1,1]\,Iат. Как изображаIот I(лип,tат LIa картах. IIеловек ч сttltлtосr|е2п. Как атмос(Ьера влияет на челове-
ка. Как tIеловек воздействует на aTl\,{ocdlepy.

Практltчссlсllе работы. l. Обобrцение данI{ых о теN{пературе воздуха в дневнике наблюдений
за погодой. 2. Построеl{ие розы ветров на основе данIlых дьIевнI{ка наблtодений за погодой.

РАЗДЕЛ (l. Гидросt|lера (12ч)
IJоOп tta 3елше. Kpy2660prllt Bolbt в ttpttpode. Что такое глrдросфера. Круговорот воды в приро-

де. Зttа.tение гилрос()еры в жtlзни Зеплл1.1. MupoBoti oKeOlt - осItовilая |tаспlь zudpoccllepal. Мировой
океан l{ его части. Моря, зчLпивtI, проливы. Как lr зачеN,t изучают Мировой океан. CBoticпtBa океанu-
ческuх cod. I{BeT и прозрачность. Температура воды, Соленость.lвuлtсеttttя Bodbt в oчealle. Волttьt.
Что такое волны. Ветровые волны. Прилllвные вол}{ы (приливы). Теч.енuя, Многообразие течений.
При.tIrны l]озникновенl.{я теLIений. Ракu. LITo Tal<oe per<a. t{To такое реLIная система и речной бассейн.
}Кuзнь рек. Как зе]\{ная кора влияет rla работу рек. Роль клиплата в )кизни рек. Озерп tt болоtltа. Что
такое озеро. Какимlt бываlот озерные Itотловины. Какой бывает озерная вода. Болота. ПоDзелlные во-
dbl. Как образуются подземные воды. Какишли бываlот подзеN.{FIые воды. ЛеDнuкtt. Мпоzолеmtшя
мерз.цопlо. Где и как образуIо,гся леднlлкlr. ПокровtIые и горные ледники. Многолетняя мерзлота. LIe-

ловек ч zttt)poctPepc. СтихlrйlIые явлеIlI.Iя в гилросфере. Как lIеловек LIспользует гидросферу. Как че-
ловеI( возлействует на гидросферу.

Практlrчесlсая работа.3. Описанлtе вод IvIирового океана на основе анализа карт.
РАЗДЕЛ 7. БIrос{lера (7ч)
Lltlto tttoKoe бuосrlлеро ч кок oltп yclltpoeHo. Что такое биосфера. Границы современной биосфе-

pbl. Роль бttосс|еры в прuроdе. Биологи.lескt-tй круговорот. Биосфера и жизнь Земли. Распределение
}I(ивого вещества в биосфере. Ocoбettlloclrlll Jtctlзlllt в океOне. РазнообразIrе морских организмов.
Особенност1.I )I(ltзни в воде. I'пclt1locпtp{lttetlue Jrcuзtlлl в oKealle. Распространение организмов в зави-
сl]мости от глублlны. Распространение организ]\{ов в завI{сLIмости от климата. Распространение орга-
низNlов в зависиN,IостII от удаленности берегов. }Кttзttь tto ltoBep-ytlocпltt cytltu. Леса. Особенности

распространения организмов на суше. Леса. }Кttзttь в безлесltьlх llpoclrlpпllcпlBt,x. Характеристика
степеli, пустынь и полупустынь, тундры. По.tвп. По.lва и ее состав. Условия образования почв. От
LIего зависти плодородLIе поI{в. Строение почв. Человек tt бчосrlлера. LIеловек - r{acTb биосферы. Воз-
действие Llеловека на биосферу.

П ра ктш.lесlсая рабо,г:t. 4. Опрелелеllие состава (строения) почвы.
РАЗlЦЕЛ 8. ГеографIlческая оболо.lка (3ч)
trIз ,tezo cocпlolll,tl zеоzрпrрчrtеслiоя оболоrtкп. LITo такое геогра(lическая оболочка. Границы гео-

графической оболочкll, Особеltносttlлl zeozpпcPttrtecKoti оболочкtt. Географическая оболочка - про-
шлое l{ настоящее. Уникальлrость геогра(lи,tесt<оl"л оболо.lки. TepputttoptloлbHыe колttlлексы. Что та-

кое территориальные ](оj\,Iплексы. Разнообразttе территорлlальных комплексов.

Географllя. Стра llоведеIIItе. МАTЕl'И К И, OKEAI IЫ, I IАРОДЫ И СТРАН Ы
7-1"l lсласс (ВВЕДЕНИЕ (3 ч)
LIпto ttзу.161tоltl в курсе кМаmерuкtt, oqeolllrl, ttпpoDbt lt спlроны>? Щля чего человеку необходи-

N{ы з}IаIlия геогра(lии. Поверхность Зеплли (пrатерики lt океаны). tIасти света. Как лtоdtt опlкрывOлll
лlltр. Геогра,dlия в древности. География в аI{ти.IноI\{ N.{ире. География в paHHeNl Средневековье (V-
XIV вв.). Эцоха Великих геограtРическt-tх отt<рытrлй(ХV-ХVII вв.). Эпоха первых научных экспеди-

чий (XVII_ XVIII вв.) Эпоха науLIных экспедиций XIX в. Современная эпоха развития знаний о Зем-
ле. Metlto\ы zeozpacll11.1ecKltx ttccлedoBattttti tt лtсплочнttкtt zеоzрафtlческuх зttattttti. МетОдЫ ИЗУЧеНИЯ

Земли.
IIpaKтlt.lecKttя работа. l. Работа с Ilсточнt{ка]\{и геогра(lической инdlормаl,tии (картап{и, днев-

I{икаN{и путешествlлй, справочниI(ами. словаря]\tll lI др.).
Главrlые особеllностlt прllроды Зепr;llr (9 ,l)

литосq)ЕI,д и рЕлъЕФ зЕмли (2 ч)



Лttпtoc(lepc. CTpoelltle N{атериl(овоli 1,1 океаIIIItIескоГл зеьtltой ttоры. Карта строения зеп,tной ко-
ры. ЛtлтосrРерные плI.{ты. Сейсплические пояса Земли. Рельеtll. Крупнейшлtе (планетарные) формы
рельеtРа. Itрl,пные (lорплы рельесРа. Среднl.tе I,1 мелкие (lормы рельефа. Влlляние рельефа на природу
I.1 жI.1зlIь лIодейl. Опасные прLtродные явления, их предупре)(деFIие.

АТМОСФIiРА И ItЛИМАТЫ ЗЕN{ЛИ (2 .I)

Клuлtсttllооброзl,рцрlе cllпKtttopal. Прl,tчиrrы (tРакторы), влlrяlющI4е на (lормирование климата.
Kлttлttttltttrlectille tlояс0. I(липлатl-t.lеские пояса Зеплл1.1. осltовtlые хараl(теристl1ки экваториального,
тропического, субэкватор1.1альFrого. сl,бтроплlLIеского, уIvIеренtIого арктIiческого и субарктического,
антарктиLIеского и субантарI(тIlLlеского поясов. Клlлпtат LI l{еловек.

ГИДРОСФЕРА (2 ч)
Mtt1loBoГt oшeol! 

- 
осttlвllоя |locllrb zttdpocc|lepol. Роль гидросферы в )I(изни Земли. Влияние во-

ды Ila состав зеплноl'i коры и образоваllие рельефа. Роль воды в (lоршлировании климата. Вода 
- 

необ-
ходIINIое условI{е для существования )кI{зIII,1. Роль воды в хозяйственной деятель}Iости лтодей. Свой-
ства вод океана. Водные N{ассы. Поверхнос,Iные теLlенtlя в ol(eaнe. Rзпttлtоdейсtпвuе oцeotla с ппuIо-
ccllepott ll c|l11rgli, Роль Мирового oKeaLIa в жLlзнIi tlашей планеты, Влияние поверхностных течений на
климат. Влияние суши на Мировой океан.

ГЕОГРАФИЧЕСItАЯ ОБОЛОtIItА (3 ч)
CBoГtctltBп tt особенttосllrlt clltpoettllя zеоzрасllttческоГt оболоrtкtt. Свойства географической обо-

лочки. Особенности строеl]ия географиIIескоt"I оболочltи. ФоршлироваIIие природно-территориаJIьньж
коN.Iплексов. Разнообразие природно-террIlториальных коN{плексов. ЗсtкоltолIерttосlплt zеоzрасlluче-
ckoti оболо,lкrl. ЦелостностL геогра(ltл.lесttой оболо,лки. Ритмичttость существования географической
оболочкlл. Геоzрп(lttrlескоя зоllальнослlь. Образование прIiродных зон. Закономерности размещения
природных зон на Зеп,tле. Широтная зональность. Высотная поясность.

lIАСЕЛЕЕIИЕ ЗЕМЛLI (3 .l)
LIucлettttoclttb llоселеIlllя lt розлlеttцеttttе лtоdеti tta Зелtле. LIислеttность населеItия Земли. При-

tII{ны. влияIощие на LItIcлeItFlocTb tIаселения. FIпpoObt u peлltzlttt л|чро. Расы, этносы. N4ировые и на-

цl-]ональные релI.1гI{и. Культурно-исторические регLlоны ]\,{ира. Страны мира. Хозяйсmвенпая dея-
,11ельltоспtь ttоселеtttш. Гоlлоdское lt сельское нOселепuе. Основные виды хозяйственной деятельно-
сти населения. Их влияние на природные коNlплексы. Городское и сельское население.

Пllпtttlt.ttrtecKoя pctбotttct.2. Анализ изN{еI{ения tIисленFIости и плотности населения Земли.
МАТЕРI4ItИ И ОКEАI-IЫ (5l .l)
АФРИКА (l1 ч)

Геоzрпсllttrlеское tloлoJrcaHlte. Исtttорttя ttсслеdовпttllя. Географlлческое положение, Исследова-
ние Африкlл зарубежными путешественникап,tи. ИсследоваtIие Африки русскI,II,Iи путешественниками
и уtIеными.

П РI4РОДД МДТЕРИКА (5,t)
I'ельеtll lt llолезttлrlе tlcчolloeлlale. Рельеф. ФорплироваIIие рельефа под влиянием внутренних и

вItешнtlх процессов. Полезные ископаеNqьlе. Клuлtсrl. Распределение температур воздуха. Распреле-
ление осадков. Клlлпtати.Iеские пояса. IlHytllpgцtttte Bodbt. Внутренние воды. Основные речные СиСте-

мы. Озера. Значен1,Iе внутренних вод для хозяйства. Прuроdltые зоIlы. Эквапtорuальлlые леса. Са-
Bolttl1,1. Экваториальные леса. Саванны. Троttчческче пycпIbltttt. Влttяtttlе .tеловекп на прuроdу. Тро-
пиLIеск1.1е пустынI{. Влlлянl,tе tIеловека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и наЦИОНаJIЬНЫе

парки.
НДРОДЫ И СТI'АНЪI (5 ч)

I,I аселеtt uе lt llол u п1 ч |tескоя к0 рtпп. IJаролы. Политическая карта.
CпtpaHbt CeBepHoti AcllpuKtt. Страны Северной Африки. Географическое положение, природа,

население, хозяйство Алжира. CпlpaHbt Cydotto tt ltetttltpплbttoй Афlрltки. Страны Сулана и L{eH-

тральtlой АgРрикlr. Географическое поло)I(енI]е, природа, население, хозяЙство Гвинеи (Республики
Гвинся). Демократи.tеской Республики Конго (ДР Конго). CпtpaHbt Rocпto,tttoti Д(lрttки. Страны
BocTo.tllofi' Аtррики. Географическое поло)кение, природа. население, хозяйство Itении. Спtраньt
IОлrcной ДtllpuKtt. Страны IОжной Афрlлки. Географи.Iеское положение, природа, население, хозяЙ-

ство IОтсно-Африкаrlской Республики (IOAP).
ПpaKTlt.tecKlte работы.З.Определенрlе географического положения материка Африка. 4. ОпИ-

caнlle природных условий. населенLlя и его хозяйственной деятельности одной из африканских
стран,

ДI]СТРДЛИЯ И ОКЕДНИЯ (4 .t)



Геоzраt|lurtеское lloлoJtceHlte. Испtоllлtя опltч)ыпrllя ll ttсслеdовапuл. Рельес| ч полезные llcчo-
пOемыa Геогра(ltr.Iеское поло)I(ен[lе. I4сторlля открытлlя и I.1сследоваI{ия. Рельеф I{ полезные иско-
паемые. Клttлtсtttt. llttympetttttte Bodbt. Opzпtttt,tec*uй лlлlр. fIрuроdньlе золlьl. Клlлмат. Внутренtlие во_

ды. Органl.tческиlYl пrир. ПриродFIые зоны. IJлияние tIеловека Ila природу. Двспtралllя. Населегtие. Хо-
зяйство. Океанuя. Геогра(lл1.Iеское поло)кенлlе. Прrtрода, I{аролы I{ страI{ы.

Практlл.lеская работа 5. CpaBHeHI.Ie геогра(llлчесl(ого поло)I(ения Австралии и Африки;
IОХ{НДrI ДМЕРИКД (7 ч)
ГеоzраtРtt,lеское ltoлoJlcettlte. Испюрllя olttttpыltlllя ll лlсслеОоваltия. Географлt.lеское положе-

ние. ИсторIlя открытI{я Il I{сследованI.1я.

ПРИРОДД МДТЕРИКА (3 ч)

Рельасll lt llолезнл,tе ucl(ottoe,|rbre. Релье(l. Агrды 
- 

саN.{ые длиt{ные горы на суше. Полезные ис-
копаеNIые. Клttлtаtlt. Ilttympeпtttte Bodbt. Климат. BHyTpeHlrr{e воды. Пpupodttble зоньl. Измененuе
ttptt1lodbt .lеловеколt Экваториальные леса. Пустын}{ и полупустыни. Высотная поясность в Андах.
Изпленен ие пр1.1роды человекоN4.

НДРОДЫ И СТРАЦЫ (3 ч)

I-Iaceлelttte tt lloлlllttll.teclioя Kopl1lo. Народы. Поллlти.леская карта. Спtрпttьt восrпока моmерuка.
Бразttлttя, Дpzeltпtttttc. ГеографиLIеское положение, llрирода, население, хозяйство Бразилии, Арген-
тины. Днdскuе сmропьl. Андские страны. Геогра(llrческое положение, природа, население, хозяйство
П.ру, LIили.

Пp:tltTlt.tecKltc р:rботы. 6. Сравнение геогра(ltлческого поло)(ения Африки и IОжной Америки.
7. ОписанI,tе крупных реtlных систеNl ЮlItноГл Аirtерики и Африки (по выбору учапдихся)

ДIIТАРКТИ/{А (l ,t)

ДtttllapKпtttDa. Геоzрпtllч.tеское полоJлсеl!tlе lt tlccлeOoBatttte. Прuроdп. Антарктида. Географи-
ческое поло)(ение. AHTapKTllKa. Открытие I.I рlсследование. Современные исследования Антарктиды.
Ледrl1-1ковыl"л покров. Подледныйr релье(l, Itллlп,tат. Оргаtlи.lеский мир. Правовое положение материка

Практl1.1есlt:tяl работа. 8. Сравнение прlIроды Арктикlл rt Антарктtлl<и.

ОКЕАНЪI (3,t)
CeBepHbt[t ЛeDoBtttttbll'l o*eolt. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из ис-

тории исследования океана. Рельеф. Клиплат и воды. Органи.tеский мир. Виды хозяйственной дея-
тельности в океане. Tttxttti tt Иltdtttiскttti океапьl. Тихий океан. Географическое положение. Из исто-

рии исследоваIlия океана. Рельеф. Клиплат I.I воды. органl-r.lесttий мир. Виды хозяйственной деятель-
IlocTl] в ol(ea}le. Индиliсttий океан. Географическое поло)кение. Из истории исследования океана.
Рельеф. I(лlлмат и воды. Органический плир. Виды хозяйственной деятельности в океане, Апtланmа-
|tecqttl'l oqettlt. Атлагlти.lеский океан. ГеограIрI.{LIеское положение. Из истории исследованI,Iя океана.
Рельеф. Климат и воды. Органическlлй плир. Виды хозяйственной деятельности в океане.

СЕВЕРНАЯ ДМЕРИКА (6 ч)
Геоzросllчrlеское полоJtсеtlлtе. Испtоllttя llпKplrltlltlя lt ttсслеdовпltllя. Географическое положе-

ние. ИсториrI открытия. PyccKlle исследователи Северо-Западной Аплерики.
ПРИРОДД МДТЕI'ИКА (3 ч)

I'ельеr| ч полезные uскопоелlаlе. РельеrР. Полезные ископаешtые. ffлlaltctlll. Внупlре,lнuе Bodbt.

Клиплат. Вlлутреtttlие воды. Основные реtIные и озерные системы равнин и Аппала.tей. Реки и озера

Корлильер. Прuроdttt,lе зоllы. Излtененttа прuроdьt .tеловеколl. Арктические пустыни. Тунлра, Тайга.
Сш,tешан н ые леса. Широкол1.1ствен ные леса. Степlл. Изменеrlие природы человеком.

НДРОДI] И СТРАНЪI (2 ч)

Ilасалеttttе ll llолllltlltцеская Kopltlo. Кппаdсt. LIароды. Политическая карта. Географическое по-
ложение, природа, население lt хозяliство Канады. CoeDuttettHыe Шmппlьt Амерuкu. СреDняя Алtе-
pllчo. Географическое положе}Iие. природа, население, хозяйство США. Общая характеристика
Срелrlелi Аtчtерики. Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики.

Пракr-1,1.1есlсая р:tбота. 9. CpaBHeHlle клиN,{ата полуостровов материка (по выбору), располо-
женных в одt{ом климатиLlескоN{ поясе.

ЕI]РДЗИЯ (t7,t)
Геоzрпtllttrlеское lloлoJtceltlte. Испло1lltя oltlюpblt lltя ll ttсслеdованllя. Географическое пОЛОЖе-

ние. История открытия и исследованIlя.
ПРИРОДД МАТЕРИКА (4 ,t)

Рельесll ч tloлезttыс llcnolloeлralc. Рельеt}. Полезные ископаемые. ffлllлlсrl. Itлимат. КЛИМаТИЧе-

сltие пояса, Влtrяltие клиNlата на хозяI",tствеIlную деятельность населения. I}ttyttlpellHlle Bodbt. РеКИ.



Территорllll вtIутренtIего стока. Озера. Соврепленrlое оледененI{е I,1 м[Iоголетняя Nlерзлота. Прuроdные
Зоltlrt, ТаЙга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропи.IескI,Iе леса LI кустарникlл. Муссонные
(перемеrrно-вла)кные) леса. СубэкваторIiальFIые и экваториальные леса. Высотные пояса в Гималаях
lt Альпах.

rIДРОДЫ И СТРАНЪI (lач)
IIпселенuе lt llолtllltllческOя Koplrlo. I{аролы. Полl.tти.lеская карта. Cmpaltbt CeBepHoti Европьt.

Состав. геограt}лt.tеское гIоло)I(енлlе. прlrрода, населеIlLlе, хозяйство регI{она. Cпtpпttbt ЗаttпDuой Ев-
poltы. Страны ЗападlrоЙ Европы. Геогра(lическое положеlIие, природа, население, хозяйство, объек-
ты Всемирного наследlля Велиltобрtлтании. СIlранчии, Герп,tании, Спryапьt Bocпtortttoti EBpottbt. Вос-
тоLIная Европа. Северная группа cTpar{. IОжltая группа cTpal{. Географлt.Iеское положение, природа,
население. хозяйство Украины. Cmpпttbt IOлcttoti EBpottbt. Иtltалttя,IОжная Европа. Географическое
положеIJI.Iе, прl{рода. населеIltIе, хозяйство I4талltlл. Cпtpattbt IОzо-ЗопоDноti Дзчtl. Состав, географи-
ttecкoe полоrкение, природа, I]aceлelllle. хозял"tство региона. Cпtpattbt Itetttltllaлbttoti Азutt. Страlлы
I{ентральной Азии. Географическое поло)ltенl.tе, природа, население, хозяйство Казахстана и стран
I-{енr,ральной Аз1ltt. CmpaHbt IJoctltoчttott Дзtttt. Страны Восточной Азии. Географlлческое положение,
природа, населеIIие. хозяйство Китая. lIttottttя. Геогlэаt|и.Iеское положеЕlие, природа, население, хо-
зяйство Япогrrtlr. Cпtllattbt IОэrcпой A:ltttt. Ilпdttя. Страны IОжной Азии. Географическое поJIожение,
природа, населенI.Iе, хозяйство Иtlдии. Ctltllпttbt lOzo-I]ocпtortttoti Дзtttt. Инdонезttя. Страны IОго-
Восточной Азии. Географlrческое поло>t(еItие, прIlрода, население, хозяйство Индонезии.

ПpaKTl1.1ecKlre работы. 1 1. Опрелеление типов клIlмата Евразии по климатограммам.. 10.
CpaBHeHlle природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке.11 Составление описа-
ttия одtlой I,Iз страII IОжнолi Европы или Зарубежноl"л Азии,

Зепtля 
- 

ttauI лопr (2 .l).

Ilзпtt,nttodeticttlBlte челове.tескоzо обttqеспlвr ll прчроdьt. Взаимодействие человека и природы.
Влияние хозяйственной деятельности лtодей на оболо.lки Зешtли, Мировые экологические проблемы.
Экологическая карта. YpoKtt )tсuзIl.t, Coxpctltulltb окру}tсаюltцltо прuроdу. Основные типы природо-
пользованIля. Источники загрязнения пlэиролной среды. Региональные экологические проблемы и их
зависIlмость от хозяt"lствеlIной деятельIIости. LITo надо делать для сохранения благоприятных усло-
вlлй rкttзнtt?

Географllя I'occlllt. Прllрола, IlilceлellIle, хозяI"lство.
8 класс -2 .lactt в llеделIо, всего б8 .lacoB
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
tITo пзу.lает геогр1l(РIrя Poccrrll. Географический взгляд на Россию: разнообразие территории,

уникаль}rость географи ческtIх объектов.
tIас,гь I. Россllя Ita карте NIIIра (ll ч)
г Е о г рд Ф и ч Е с ко Е п ол Uк Е н и Е и дд м и rI ис т л,лт и в н о
ТЕРРИТОРИЛЛЪНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ (S Ч)

Гроttчцьt l>occtttt. Что такое государственIIая граница и LITo она ограниtIивает. Каковы особен-
ности российскtлх гран1.Iц. Сухопутные границы Poccltll. MopcKlTe границы Росслtи. С KeIll соседству-
е,г Россl,tяt. l'оссttя но корпtе .tосовых llоясов. Что такое местное и поясное время. LITo такое декрет-
ное вреN,tя 1.1 для LIего ollo нужно. Геоzраrllчrlеское lloлoJtcetlte Pocctttt. Какие типы географического
положенtlя сушествуют. Фttзttко- zeozpa(lu.lecчoe, экоttолtлtко-zеоzрасlluческое u пlронсllорmtlо-
zeozporlluчecчoe поло}rcенлrc I'occtttt. Где располо)I(ены крайние тоLIки России. Как на разных уров-
нях оценI.Iвается экоIlоN{I,Iко-геогра(lи.Iесl(ое положение Poccllll. Чем разлиLIаются потенцI.Iальные и

реальllые выгоды траIIспортно географического положеI-tия страны. Геоltолttпtчческое, zеоэкоltо-
лtlltteckoe, zeodeлtozpatlltt,teckoe, эtllltоti.|)льlrlурное ll эколоzо-zеоzросllttческое lloлoJtcetllte pocctttt. В
tIe]\{ сло)I(Ilость геополIIтIItIеского поло)(ения России. В чеп,t сходство геоэконо]\IиLIеского I{ геодеIuо-
графического поло)кения России. Этнокультурное положение России. Эколог географическое по-
,Ilожение. Как с|орлtлtровплось zoclld6lpgnlBettHoя пlеррuплорttя Pocctttt Где началось форплирование
государственной территории Россиlл. Как и поtIеNlу I.IзN,Iенялись направления pyccкoi'T и российскоЙ
колон1.Iзацпи. Эtttпttьt ч MemoDbt zeozpacllltчecqozo лlзуllеllлtя ltlepplttlropllll. Как первоначаJIьно соби-

ралI,1сь сведенl,{я о территорt.rlr Россtли. Как шло продвI.I)I(еFII.Iе русских на восток, Как Iiсследовалась
территорliя России в ХVIII в. LITo отл1.IIIало географическI-1е исследования в XIX в. Что исследовали
в ХХ в. К;iкие Nlетоды использоваJIись для географtлческого I{зучения России. Особенноспtu ad,цtt-



нuсmраmuвно - mеррumорааJlьно?о усmройсmва Россuа. Для чего необходимо административно-
территориаJIьное деление. Что такое федерачия и субъекты Федерации. Как различаются субъекты
Федераuии.,Щля чего нужны фелеральные округа.

Практические работы. 1. Определение поясного времени для рrLзличных населенных пунктов
России. 2. Сравнительная характеристика географического положения России, сшА и Канады.

Часть II. Прирола России (37 ч)
гЕологиqЕскоЕ строЕниЕ, рЕлъЕФ,
ПОЛЕ3НЫЕ ИСКОПАЕМЪIЕ (5 ч)
ГеОЛоеuческая uсmорuя u zеолоzuческое сmроенае mеррumорuu Россuа.
в чем особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и самые

МОЛОДЫе УЧаСТКИ ЗемноЙ коры на территории России. Рельеф Россuu. Каковы особенности рельефа
россии. Как размещены основные формы рельефа на территории нашей страны. Как а почему аз-
меняеmсЯ рельеф Россаu. Как внутРенние и внешние процессы влияют на формирование рельефа
России. Какие территории нашей страны испытывают неотектонические движения земной коры.
Как влияет на рельеф деятельность ледников. Сmuхuйньtе прuроОньtе явленuя в лumосфере. Что
ТаКОе СтихиЙные явления природы. Какие стихиЙные явления происходят в литосфере, Человек u
лumосферс. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяЙственную деятельность людей? Жизнь и хозяй-
СТВОВание на равнинах. Жизнь и хозяЙствование в горах. Как человек воздеЙствует на литосферу.

Практическая работа. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и
месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий.

ЮIИМАТ И ЮIИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЪI (8 ч)
Факmорьt., опреdеляюu4uе клuлtоm Россuu. Что влияет на формирование климата, Влияние

географическоЙ широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. I]иркуляция воздушных
масс. 3сконо"uерносmа распреdеленuя mепла а влаzu на mеррumораu России. Распределение теп-
Ла на территории России. Распределение осадков на территории нашеЙ страны. Что показывает ко-
эффиuиент увлажнения. Сезонносmь юzuллаmа. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезон-
НОСТЬ ПОвлияла на особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизне-
деятельность человека, Тuпьt l<Jlllлramor Россuа. Арктический и субарктический климат. Климат
УМеренного пояса. Клtlмаm u человек. Как климат влияет на жизнь людеЙ. Что такое комфортность
КЛИМаТа. КаК вЗаимосвязаны климат и хозяЙственная деятельность людеЙ. Какие климатические яв-
ления называют неблагоприятными.

Практические работы. 4. Выявление особенностей распределения средних температур янва-
ря и июля, годового количества осадков по территории страны. 5. Оценка основных климатических
покаЗателеЙ одного из регионов страны для характеристики условиЙ жизни и хозяЙственноЙ дея-
тельности населения.

ВНУТРЕННИЕ ВОДЪI И ВОДНЫЕ РЕСУРСЪI (7 ч)
Рознообразае внуmреннuж Bol Россuu. Рекu. Влияние внутренних вод на природу и жизнь

человека. Реки. Кула несут свои воды россиЙские реки. Почему многие реки России медленно те-
кут. Как климат влияет на реки. Озера. Болоmа. Поdземньtе Bolbl. Леdнuка. Мноzолеmняя мерз-
лоmо. Озера. Болота. Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. Воdные pecypcbt u чело-
сек. Роль воды в жизни людеЙ. Водные ресурсы. Неравномерность распределения водньIх ресурсов.
Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое потребление и большие потери воды. Рост
загрязнения воды.

Практическая работа. б. Составление характеристики одной из рек с использованием тема-
тических карт и климатограмм.

ПОЧВА И ПОЧВЕННЪIЕ РЕСУРСЪI (4 ч)
Образованuе почв u lu разнообразuе. Что такое почва. Под влиянием, каких факторов обра-

зуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 3аконо.uерносmа распросmраненая почв,
Главные типы почв России. Закономерности распространения почв на территории России, Почвен-
ные pecypcbt Россuu. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять почву. Роль ме-
лиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (2 Ч)
Расmumельньtй u Jtсuвоmный лtuр Россuu. Разнообразие живой природы России. Основные

типы растительности России. Разнообразие животного мира России. Бuолоzuческuе pecypcbl. Охра-
на расmumельно?о u ilсавоmноzо мuра. Живые организмы на Земле. Охрана живой природы,

природноЕ рлЙонировлниЕ (9 ч)



Разнообразае прароdньIж Kolиlulencon. Что такое природно-территориа.гlьный комплекс (птк).
Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. ПТК природные
и антропогенные. Прuроdно-хозяйсmвенные зоньt Россuu. Что такое природнаJI зонаJIьность. По-
чему мы называем эти зоны природно-хозяйственными. Аркmuческае пусmьлнu, mунdра u лесо-
mунdра. Приролные особенности безлесньtх территорий Севера. Каковы основные виды природо-
пользования на северных территориях. Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешан-
ных и широколиственных лесов. Лесосmепu, сmепu u полупусmынu. Влияние хозяйственной дея-
тельности человека на природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полу-
пустынь в России. Высоmная поясносmь. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране
наиболее ярко выражена высотнаrI поясность. особо охраняеt}|ые прuроlные mеррumорuu. Что та-
кое особо охраняемые природные территории (ООПТ). Сколько 

"r.rЪ в стране заповедньIх терри-
торий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие.

Часть III. Население России (9 ч)
чuсленносmь населенuя Россuи. Как изменялась численность населения России. Что влияет

на изменение численности населения. Мунсчаньl u ilсенuluньt. ПроDолilсаmельносmь Jrcuзни. Кого
в России больше - мужчин или женщин. Сколько лет россиянину, Какова в России средняя продол-
жительность жизни. Hapodbt, яlьIкu u релuzuu. Сколько народов живет в России. НЪ каких языках
говорят россияне. Какие религии исповедуют жители России. Гороdское u сельское населенuе.ка-
кое население в России называют городским. Какие поселения называют сельскими . Размесорнuе
насаrcнuя Россuu. Какова плотность населения в России. Почему население неравномерно рslзме-
щено по территории страны. Что такое зоны расселения. Маzрацач населенuя в Россuu. Что такое
миграции и почему они возникают. Что такое миграционный прирост. Как миграции влияют на
хtизнь страны. Люdu u mруd. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. от
чего зависит занятость людей и безработиuа.

практические работы. 7. СравнительнаJI характеристика половозрастного состава населения
регионов России

Часть IY. Хозяйство России (10 ч)
чmо mакое хозяйсmво cmpaHbl? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его разви-тия. КаК устроенО хозяйство России. Кок zеоzрафuя uзучаеm хозяйсmво, Что,uno. условия " бuп-торы размещения пр.едприятий. Что такое территориальнаjI структура хозяйства.
ПЕРВИ,IНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ-ОТРЛСЛИ, ЭКСПЛУЛТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ

(7 ч)
сосmав первuчноzо секmора экономаки. Приролные ресурсы. Что относят к первичному сек-

тору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подрiвделяют. Прuроdно-рrrурrпцй ка-
пumLл Россuu. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он оценивu.rс". КакЪвы-проблемы
использования природно-ресурсного капитала страны. Сельское хозяйсmво. Чем сельское хозяйст-
во отличается от Других отраслей. Каков состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный
комплекс,

Расmенuевоdсmво. Какие отрасли растениеводства наиболее ра:}виты в России. Как растение-
водство влияет на окружающую среду. Жuвоmновоdсmво. Какие отрасли животноводства наиболее
развиты в России. Как животноводство влияет на окружающую среду. Лесное хозяйсmво. Сколько
лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в российской истории и экономике. охоmа
u рьtбное хозяйсmво. Какую роль в современной жизни людей играет o*oiu. Что такое рыбное хо-
зяйство.

практические работы. 8. Определение главных районов животноводства в России.

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ.
9 кЛдСС (2 ч в неделю, всего 68 ч)
Часть IV. Хозяйство России (продолжение) (21 ч)
ВВЕ[ЕНИЕ (l ч)
повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 8 класса
ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ-
ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЪЕ (12 ч)



ToплttBtttl-эllel)zelllll|tecKttti колlltлекс (I'ЭК). LITo такое топлI.IвIIо-энергетическtlй комплекс.
!ля чего 14 KaI( составляется топливtlо-энеi]гетtl.tесlсt,tй баланс. Каковы проблемы развития россий-
ского ТЭК. IIе(lпшll0я ttро.|lьlлttленtlосtпь. Сколько He(lTl.t добывается в России. Где расположены
осI]овные ltеdlтяttые базы страtlы. Кула тра}]спортI{руIот Ii где перерабатываIот российскуIо нефть.
Как нефтяI{ая про]\{ышленность вллlяет на окружающую срелу.Гсзовоя tlролtьlttlлеllноспlь. Сколько
природцого газа добываlот в Россrlи. Где в Pocclrlr располо)I(ены осLIовIлые базы добычи газа. Кула
траIIспортируот россtлйскlлt"I газ. Как газовая проN{ыц]ле}lность влияет на окружаIощую среду.
уzо.гlьная llpoлlbltltлettttocпtb, Сколько угля добывается в России. Где находятся основные базы до-
бычи угля. I(aK угольная промышлеI{ность влияет на окружаIощ1l19 среду. Элекmроэttер?еmuка.
Сколько электроэнергии производится в России. Karc размещаIотся электростаrIции различFIых ти-
пов. Как в России используются нетрадиционные истоtlниклl энергии. Что такое энергосистемы и

для чего они ну)кны, ItaK электроэrrергетика влияет на окружаIощую среду. Меmаллурzuя. Геоzра-
ttluя черttоti лtеlltаллурztlrl. LITo Tal(oe металлургия. Сколько tIерных N4еталлов производится в Рос-
слrи. I(aK размещаIотся металлургиLIеские предприятlля. Где находятся основные районы производ-
ства LIepHb]x металлов. ItaK черная NlеталлургI,lя влияет на окружающую среду. Геоzрасlluя лqвеmноit
,|lеlltпллурzllи. Сколько цветI]ых ]\{еталлов производится в России, Где размещаются предприятия
цветной ]\,Iеталлургиlл. Где находятся основные районы производства цветных металлов. ItaK цвет-
ная метаJIлургия вл}lяет на окружаюu{ую среду. ХttлItt.tескоя llролlьlлtlленноспlь. Что производит
хиN,{иtIеская проN,tышлеFlность. LIeшl хиплическая промыtцленность отлиtIается от других отраслей.
ГсоzрпrРuя -yll,|ll!.!ecюoй ttpoлtbttltлellllocltlll. Как разN,Iещаются предприятLIя химической промыш-
ленностIl. Где находятся осr{овгIые районы хиI\,{Iлческой промышленности. Как химическая про-
N,lышленность влияет на окружаюшtуlо среду. Лесttая. llролlыц.tлеплlоспlь. Скольttо продукцIrи лес-
ной промышленности производится в России. Как размещаются предприятия лесной промышлен-
ности. Где находятся осL]овные раiiоны лесноr:i проN{ышленности. ItaK лесная промышленность
влияет Ila окру)(аIощую среду. Matttttttoctrlpoetltte. Сколько машин производится в России. Как раз-
NlещаIотся предприятия ]\{ашLlностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как
NlашIJIlостроение влI{яет IIа окружающую среду. Пuuцевпя ll леzкая промыLuленноспur. Чем пище-
вая Il легкая проN{ышленность отличаются от других отраслей хозяйства. Как размещаются пред-
приятия пиt1-1евой и легtсолi промышленности. Где находятся основные районы пищевой и легкой
про\{ышленности. Как пlлщевая !I легкая промышленность влияIот на окружающую среду.

ПpaKTl1.1ccKlle работы. 1. Характеристика по картам и статистическим Iuатериалам одного из

угольных бассейнов России.2. Определение по картаN{ главных факторов размеLцения металлурги-
ческих предприятий по производству меди и аJI}оминия.3. Опрелеление главных районов разN{епtе-
ния предприятий трудоеNlкого и метаJIлоемкого машиностроения по картам.

трЕтичныЙ сЕктор экономики- сФЕрд услуг (8 ч)

Соспtчв ll зttп.lенtlе c(lepbt )|слуz. LITo такое услуги, 11 какиN,Iи они бывают. Как устроена сфера

услуг. Как развита в Россtли сфера услуг. I'оль tt зltочеtltlе l1rронсllорпlа, Что такое транспортная
cl.lcTeN,la. Как учttтывается роль разлиLIнь]х вI.1дов транспорта ts транспортной системе. Сухопуmный
ltlpollctropиl. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему автомобильный транспорт недоста-
ToLIFIo развит в России. Как >lселезнодоро)(ный и автомобильный транспорт влияют на окружающую
среду. Bodttbtti t lpotlctloplrr. Каковы особенностl{ морского транспорта России. Какой морской бас-
сейн ведушlий в плорскоN,I транспорте страны. Что перевозят внутренним водным транспортом. Как
водный транспорт влиrIет на окружающую среду. Двttпцttоltttьtti tt пtрубоttровоdttьtй mраilспорпl.
Связь. Itаковы особенности авиационного транспорта России. ItaKoBa роль трубопроводного транс-
порта в транспортьtой cptcTeMe. Как авиационныr'л lr трубопроводный транспорт влияют на окру-
жающую среду. Какие бывают виды связIл. Как в России развита связь. IIпука. Какова роль науки и
образованлtя в coBpeN,IeHHoN{ обществе. Какова геограt}ия российской науки. Что такое наукограды.
Жuлчttуtое lt peчpeol1uollIIoe хозяt"lспlво. Каковы особенности }килищного фонда России. ItaK рос-
сияне обеспе.lеtlы )кильеN,I. Как rкилой tронл разN,{ещен по территории страны. Что такое рекреаци-
o}lHoe хозяйство.

LlacTb V. Геогра{)ttя Kp},пlll,Ix регIlоllов Poccltll (47 ч)
РДЙОНИРОВДНИЕ РОССИИ (I Ч)

Зпчем pпГtolttt1loBotltb плеррлtплорлttо сttlроilы, LITo такое районирование. Как отличаются виды

районирования.
ЕRI,оцЕЙскдя россия (3дпддrrъtЙ мдкрорЕгион) (3l ч)



Обuaал xaprчпtepllcrllllкo EB1lotteticKoti I'occutt. Что такое Европейская Россия и каково ее
географи.lеское положенI,Iе. I(аковы особенностI.I природы Европейскоl"л России. LIепц характеризу-
Iотся природные рес)/рсы. IIаселеFILIе tr хозяiiство этой IIacTI{ страны. EBpottetict<uti Север. Геоzра-
(lttltecKoe lroлo)tceltlre. По.tепrу Европеiiский Север освоен слабее своих соседеli. B.teM выгоды
прIIN,Iорского полоrI(енlля района. Как влI.{rlIот на развI{тие района особенности соседского положе-
ния. ПрttроOп EBpoпeiicKtlzo Севера, LIепt разлrtчается прIlрода разJIичIIых .Iастей района. Чепл бога-
ты моря, о]\,{ываIощлIе Европейскил"l Север. IIпселеltлlе ll хозяitспtвеttttое освоенuе Европеtiско?о Се-
асрс. Каковы особенност1l совреN,Iенrlого нАселеItия района. Как заселялся I{ осваI.{вался Европей-
сttий Север. Хозяйсtltво EBpoпeticKozo Северu. В чеп,t главIIые особеllности хозяliства Европейского
Севера. Каковы ведушLtе отраслI.r про]\,Iышле}{ностLI palioHa. Itаковы экологические проблемы рай-
она. CeBepo-Зпttпdttbti't 1laftott. Геоzроrllчrlеское 11oлoJtcelttle. Каковы главнь]е LIерты геограrРлtческого
поло)кеrlия района. ItaK влияло на развитие района его столичное поло)I(ение. ПрuроDп Северо-
Зппаdu. С .IeM связаны особеrtгlостtr природы Северо-Запада. Какипли природныN{I{ ресурсами богат

район. I,Iпселеttче u xo:lяtictttreltlloe ocBoeltue Северо-Заtlсdс. Сколько людеIi проживает в Европей-
cttoM Сеrзеро-Западе. Как заселялся I{ обжl,tвался район. Хозя[tсtttво CeBepo-3пttctda. Как на хозяйство
pal:totla влllяет его прIIN,Iорское поло)(ение. ItaKylo роль в хозяйстве страны играет промышленность
Северо-Запада. Какая отрасль -ведуtцая в сельском хозяйстве района. Какова экологиLIеская ситуа-
цI{я в районе. Itеtttttрпльная Россttя. Геоzрафltt|lеское lloлo)tce+lle. Каков состав Щентра-гrьной Рос-
crtrt. Какова главI{ая LIepTa географического поло)кения района. Как влияет на развитие района сто-
ли(Iность положенIlя. Прttроiп l!аtmрпльttоti Poccttll. Как разлиLIаются природные условия в L{eH-

тральной Россltи. Какими прI.{родны]\,Iи pecypcaN,tll богат райоtt. I-Iaceлetttte tt хозяйсtllвенное освое-
нче lletttttllctлbtto[t I'occtttt. Сколько лtодей живет в L{ентральгlоli России. ItaK размещается город-
ское l{ сельское население pal:ioHa. Какltе народы населяют район. ItaK осваивался и заселялся район.
Хозяtiспtво I|енпryпльttоti I'occlllr. Чепл отлиLiается хозяйство L{ентральной России. Какие отрасли
проN,IышленностI{ развиты в районе. Каково внутреннее разлиLIие сельского хозяйства I_[ентральгrой

Россилt. Каковы экологлlllеские проблемы района. EB1lotteticKuti IOz. Геоzраrllчческое пол.о)tсенuе.
Каковы главные особенности геограtРиLIеского положения района. Как влияют на природу и хозяй-
ство Европейского IОга оплывающrlе его N{оря. Прuроdа EBpoпeticKo?o IOzo. Чем опрелеляются осо-
бенности природы Европейского IОга. Каково главное природное богатство района. Населенuе u
хозяtiсtltвенное ocBoettue EBpolteйcKozo,IOzc. Почему население Европейского IОга быстро увели-
.IIlвается. Где пролсивает большинство l{аселения Европейского Юга. Какие народы проживают на
Европейскопл IОге. В чеп,l заклIоtlа}отся социальные проблемы Европейского IОга. ItaK заселялся и

осваI,1вался Европейский IОг. Хозяtiсtttво Европейскоzо IOza. В .teM особенности хозяЙства Евро-
пейского IОга. Какая отрасль- главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышлеtlности развиты
на Европейском Юге. Почему Европейский IОг - главный курортныli район страны. Itаковы эко-
логические проблеплы района. Поволuсье. Геоzрпrlltt.tеское tlолоJrcенrlе. В чем главные особенности

фlлзиttо-геогра(lи.Iесttого положения района. В tIeN{ главные особенности экономико-
геогра(lического. геополитического LI эколого-геограtРи.Iеского поло)(ения района. Прuроdа По-
во.цJlсья, Как геогра(lи.lеское поло)I(ение влияет IIа природу Поволrltья. Какие природные ресурсы.
Повол>кья - наиболее цен}{ые. Какие . природrIые явления характерны для Поволлсья. Населенuе
tt хозяtiсtttвсIlное ocgoeltue Поволэtсья. Скольttо лlодей )I(ивет в Повол>lсье. Как размещенО наСеЛе-

ние по террrlтории Поволrкья. Itакие r{ароды заселяIот Повол>кье. Как заселялось и осваивалось По-
вол)(ье. Хозяtiсtltво Поволлtсья. В .IeM особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли промыш-
ленностLl развиты в Поволх<ье. Что производит сельское хозяйство района. Каковы экологические
проблемы patioHa. Урал. Геоzра(lчrlеское полоJlсенtlе. Какова главная черта географического поло-
)I(ения Урала. Как геогра(lическое поло)(ение влияет на развитие райоrrа.ZрttроOа Урала, Как по-
граничность проявляется в особенностях приролы Урала. Почему столь разнообразны природные

ресурсы Урала. Ilпселеttttе ll хозяt'лсlrлвенtlое освоеiluе Урала. Сколько людей живет на Урале. КаК

разN,Iещено население по терр}lтории Урала. Какие народы населяIот Урал. Как заселялся и осваи-
вапся Урал. Хозяtiспtво Уроло. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышлен-
ности - ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хозяйство. Какова экологиче-
ская сI{туация на Урале.

ПpaKTlt.lecltlte работLI. 4. Выявление и анализ условий для развития хозяйства ЕврОпеЙСКОГО

Севера. 5. Выявление и анализ условий для развитIrя рекреационного хозяйства на Северном Кав-
казе. 6. Экологtl.tескI,Iе и водные проблеплы Волги- оценка и пути решения.

лзидтскдя I,оссиrI (востоLIrIыЙ мдкрорЕгион) (15 ч)



Азuаmская Россuя, Геоzрафuческое полоJtсенае. Каковы особенности геополитического по-ложения и природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы дзиатской России ис-пользуются наиболее активно. 3апаdная Сuбuрь. Геоzрафiчirпо, nino*rnue. Как географическое
ПОЛОЖеНИе ВЛИЯеТ На ее ПРИРОДУ И ХОЗЯЙСТВО. ЧеМ ОПРеДеляется геополитическое положение рай-она. Прароdа 3апаdной Сабuри. Какой рельеф пр.обпuдuет в Западной Сибири. Какие факторывлияют на климат_района, Почему в Западной Сибири много болот. Сколько природных зон в За-падной Сибири. Какими природными ресурсами боiата Западная Сибирь. IIаселенuе а хозяйсm-венное освоенuе Запоdной Сuбuра. Сколько людей живет в Западной Сиоири. Как осваивалась За-падная Сибирь, Хозяйсmво 3апоDной Сuбара, В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Ка-кие отрасли промышленности главные в хозяйстве района. Где производится основная часть сель-скохозяйственной продукции района, Каковы rпопоi"r.ские проблемы Западной Сибири. Восmоч-ная Сuбuрь, Геоzрафuческое полоilсенuе Каковы главные особенности физико-географическогополох(ениЯ района, Как оценИвается.экОномико-географическое и геополитическое полохсение рай-она, Прuроdо Восmочной Сuбари. Каковы особенноъти рельефа Восточной Сибири. Почему в Вос-точной Сибири резко континентальный климат. Кула впадают реки Восточной Сибири. Сколько в
районе природных зон. Какими природными ресурсами богата Восточная Сибирь, Нiселенuе ч хо-зяйсmвенное освоенuе Восmочной Сuбuра. Каково население района и как оно размещается. Какиенароды проживают в Восточной Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная Сибирь. Хозяй-сmво Восmочной Сuбарu. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли промышленности
развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского хозяйства района. В кiких частях рай-она наиболее остры экологические проблемы. fальнuй Восmок. Геоzрафuческое полоilсенuе. Ка-ковы особенности физико-географического положения.щальнего Bocionu. ku* географическое по-ложение влияет на развитие [альнего Востока. Прuроdа !альнеzо Восmокс. Пъчiму природа
{аЛЬНеГО ВОСТОКа СТОЛЬ РаЗНООбразна. Каковы особенности морей, омывающих {альний восток.
Какими природныМи ресурсами богат район. Населенuе u хозяйсmвенное освоенuе !альнеzо Вос-
mока.

сколько людей живет на !альнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы населяют
район. Как заселялся и осваивzlлся Щальний Восток. Хозяйimво fалiнеzо Восmокс. В чем особен-
ности хозяйства Щальнего Востока. Какие отрасли- ведущие в промышленности района. Почему
сельское хозяйство не обеспечивает потребности района. Каковы Ь*опо.""..*". rrрЪбпемы !. Вос-
тока.

Практические работы. 7. Изучение и оценка природньж условий Западно-Сибирского рай-она для жизни и быта человека. 8. Сравнительнtш оценка географического положения Западной и
Восточной Сибири. 9. обозначение на контурной карте индустриальных, транспортньIх, научных,
деловых, финансовых, оборонных центров .Щальнего Босrопu.

ьп актических от
5-й класс

1 ических следствий.видов движений Земли, их
2 составление плана местности способом ои съемки.
fJ Определение географических координат объектовобъектов, ихпогеографических координа-

итам м собъектами сеткипомощью
4 о и описание их свойств.
5 а на основе анализа

б-й класс
l обобщение данных о вдневнике наблюдений за погодой.
2 за погодой.в на основе данных дневника
з Описание вод океана на основе анализа
4 состава почвы.

7-й класс
1 с источниками географической инф ормации (картами, дневниками путешествий,

и

Работа

Анализ Землиизменения ичисленности плотности населения
1J положения
4 описание населения и его хозяйственной одной из

z,



канских
5 Сравнение географического положения Австралии и Африки.

6. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки.

7 крупных речных систем Южной Америки и Африкиописание

8 природы Арктики и Антарктики.Сравнение

9 полуостровов Северной Америки,
ском поясе,
Сравнение климата расположенных в одном

l0 пределение типов климата Евразии по климатограммамо

1l Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке

|2. Составление описания одной Европы или Зарубежной Азии.из стран Южной

8-й класс

l поясного для населенньIх России.
2 ического положения США ис
з расположения крупных форм рельефа

ископаемых от земнои на отдельных

объяснение зависимости и месторождений полезных

4 распределения средних температур января и июля, годового коли-
чества осадков по
вьIявление особенностей

5 оценка вныхосно ихклиматическ показателей изодного регионов длястраны характери
стики ижизни хозяйственной деятельности населения

6 составление изхарактеристики одной с тема,использованиемрек тических и климкарт

7 с Россиисостава населения
животноводства в Россииглавных

9 класс
1 Характеристика по картам и статистическим материirлам одного из угольных бассейнов

сии
2

меди и аJIюминия
по гОпределение лавных иякартам акторовф размещен метаJIлургических предприятий

з Определение главных районов размеtцения предприятий трудоемкого и металлоемкого ма-
по

4 выявление и анализ для хозяйства еиского
5 выявление и анализ хозяйства на Кавказедля
6 Экологические и водные проблемы Волги- оценка и пути решения.
7 и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и быта чел

века
Изучение

и Восточнойоценка положения
наобозначение картеконтурной индустриальных, транспортных, деловыхнаучных фи

остокав

6. Тематическое планирование с основными видами деятельности обучающихся.
Класс 5
Раздел Кол-

во ча-
сов

Темы Кол -
во ча_
сов

Основные виды деятельности
обучающихся
(на уровне универсальных учеб-
ных действи

8.

8.

9.



Введение 1 Преdмеmные рвульmаmы. Фор-
мулировать определение понятия
кгеография>. Выявлять особенно-
сти изrIения Земли географией по
сравнению с другими науками. Ха-
рактеризовать природные и антро-
погенные географические объекты.
Устанавливать географические яв-
ления, влияющие на географиче-
ские объекты, Находить дополни-
тельную информаuию о роли гео-
графии в современном мире.
Лuчносmные УУ[. Оценивать с
позиции социальных норм собст-
венные поступки и поступки дру-
гих людей.
Реzуля m uв н ы е УУ[. Самостоя-
тельно определять цели своего
обучения, ставить и формулиро-
вать для себя новые задачи в учёбе
и познавательной деятельности,
самостоятельно планировать пути

достижения целей, осознанно вы-
бирать наиболее эффективные спо-
собы решения учебных и познава-
тельньIх задач, соотносить свои
действия с планируемыми резуль-
татами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе дос-
тижения результата, корректиро-
вать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией, вла-
деть основами самоконтроля, са-
мооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбо-
ра в учебной и познавательной дея-
тельности.
Комлу н акаm uв н ы е УУf . Орг ани-
зовывать сотрудничество, работать
индивидуально и в группе, осоз-
нанно использовать речевые сред-
ства для выражения своих мыслей
и потребностей, выдвигать контр-
аргументы, перефразировать свою
мысль, понимать позицию другого,
различать в его речи мнение, дока-
зательство, факты, уметь взглянуть
на ситуацию с другой точки зре-
ния.
Познаваmельные УУД. Опреле-
лять понятия, создавать обобще-
ния, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классифи-
кации, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выво-
ды, анализировать, сравнивать и
обобщать факты, строить логиче-



ское рассуждение, создавать, при-
менять и преобразовывать знаки и
символы для решения учебных и
познавательньIх задач, преобразо-
вывать информацию из одного ви-
да в дру1,9й (схему в текст), произ-
водить поиск информации, анали-
зировать и оценивать её достовер-
ность.

Земли в древ-
ности
Познание 1

географическиеВеликие
открытия.

l

Открытие Австралии и
Антарктиды.

Раздел 1. Накоп-
ление знаний о
Земле

5

Современная география. 1

Итоговый урок по разде-
лу <Накопление знаний о
Земле>

рвульmаmьь Рабо-
тать с картой, сравнивать совре-
менную карту с древними. Нахо-
лить информацию по накоплению
географических знаний. Описывать
по картам маршруты путешествий
и обозначать на контурной карте.
Находить информацию о путеше-
ственниках. Обсуя<дать значения
открытий. Находить в дополни-
тельньIх источниках космические
снимки, электронные карты. Об-
суждать значения географической
науки.
Лuчносmные УУД. Оценивать с
позиции социальньIх норм собст-
венные поступки и поступки дру-
гих людей.
Реzуляmuвнь.е УУД, Самостоя-
тельно определять цели своего
обучения, ставить и формулиро-
вать для себя новые задачи в учёбе
и познавательной деятельности,
самостоятельно планировать пути
достижения целей, осознанно вы-
бирать наиболее эффективные спо-
собы решения учебных и познава-
тельных задач, соотносить свои
действия с планируемыми резуль-
татами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе дос-
тижения результата, корректиро-
вать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией, вла-
деть основами самоконтроля, са-
мооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбо-
ра в учебной и познавательной дея-
тельности.
Коммунuкаmuвные УУ!. Органи-
зовывать сотрудничество, работать
индивидуально и в группе, осоз-
нанно использовать речевые сред-
ства для выражения своих мыслей
и потребностей, выдвигать контр-
аргументы, перефразировать свою
мысль, понимать позицию другого,
различать в его речи мнение, дока-

Преdмеmные

зательство,

1

l



на ситуацию с другой точки зре-
ния.
Познаваmельные УУД. Опреде-
лять понятия, создавать обобще-
ния, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классифи-
кации, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выво_
ды, анализировать, сравнивать и
обобцать факты, строить логиче-
ское рассуждение, создавать, при-
менять и преобразовывать знаки и
символы для решения учебных и
познавательных задач, преобразо-
вывать информацию из одного ви-
да в другой (схему в текст), произ-
водить поиск информачии, анали-
зировать и оценивать её достовер-
ность.

Раздел 2. Земля во
вселенной

7 земля и космос l Преdлvеmные резульmаmы. Опре-
делять стороны горизонта по По-
лярной звезде. Работать с текстом
и другими источникаN{и знаний.
Анализировать иллюстративно-
справочные материалы и сравни-
вать планеты Солнечной системы.
Описывать уникальные особенно-
сти Земли как планеты. Находить
дополнительные сведения о про-
цессах и явлениях, вызванных воз-
действием ближнего космоса на
Землю. Выявлять зависимость про-
должительности суток от скорости
вращения Земли вокруг своей оси.
Составлять и анализировать схему
кГеографические следствия вра-
щения Земли вокруг своей оси).
Анализировать положение Земли в
определённых точках орбиты и
объяснять смену времён года.
Уметь работать с различными ис-
точниками информации. Объяс-
нять, в каких видах движения rIа-
ствует Земля и каковы географиче-
ские следствия этих двиlкений, по-
чему в сутках 24 часа и почему бы-
вает високосный год.
Лuчносmные УУД. Оценивать с
позиции социальньtх норм собст-
венные поступки и поступки дру-
гих людей.
Реzуляmuвные УУД. Самостоя-
тельно определять цели своего
обучения, ставить и формулиро-
вать для себя новые задачи в учёбе
и познавательной деятельности,
самостоятельно планировать пути
достижения целей, осознанно вы-

Земля - часть Солнеч-
ной системы

1

влияние космоса на Зем-
лю и жизнь людей

l

Осевое вращение Земли 1

Обращение Земли вокруг
Солнца

l

Форма и размеры Земли l
Итоговый урок по разде-
пч rr?емпя пА RсепеЁнпй>
Практическая работа
1.Характерлистика видов
движении Jемли и их гео-
графических следствий

l



бирать наиболее эффективные спо-
собы решения учебных и познава-
тельньIх задач, соотносить свои
действия с планируемыми резуль-
татами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе дос-
тижения результата, корректиро-
вать свои действия в соответствии
с изменяюшейся ситуацией, вла-
деть основами самоконтроля, са-
мооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбо-
ра в учебной и познавательной дея-
тельности.
Комлtун uкаmавньtе УУl. Органи-
зовывать сотрудничество, работать
индивидуально и в группе, осо-
знанно использовать речевые сред-
ства для выражения своих мыслей
и потребностей, выдвигать контр-
аргументы, перефразировать свою
мысль, понимать позицию другого,
ршличать в его речи мнение, дока-
зательствоо факты, уметь взглянуть
на ситуацию с другой точки зре-
ния.
Познаваmа.ьные УУД. Опреле-
лять понятия, создавать обобще-
ния, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классифи-
кации, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выво-
ды, анализировать, сравнивать и
обобщать факты, строить логиче-
ское рассуждение, создавать, при-
менять и преобразовывать знаки и
символы для решения учебных и
познавательньж задач, преобразо-
вывать информачию из одного ви-
да в другой (схему в текст), произ-
водить поиск информачии, анzulи-
зировать и оценивать её достовер-
ность.

Раздел 3. Геогра-
фические модели
Земли

10 Ориентирование на зем-
ной поверхности

1 Преdмеmные резульmоmы. Фор-
мулировать определение понятия
(ориентирование). Определять по
компасу направление сторон гори-
зонта. Определять азимуты на-
правлений на предметы с помощью
компаса.
Понимать различные виды изобра-
жения земной поверхности.
Сравнивать план и карту с аэрофо-
тоснимками и фотографиями одной
местности. Знать определение
<<масштаб>>, уметь использовать
его в практической деятельности.
Работать с условными знаками,

Изображение земной по-
верхности

l

Масштаб и его виды l
Изображение не-

ровностей земной по-
верхности на планах и
картах

1

планы местности и их
чтение

l

составление плана мест-
ности. Практическая
работа 2. Составление
плана местности спосо-

1



бом глазомерной поляр-
ной съемки

изображающими неровности зем-
ной поверхности, решать задачи по
определению абсолютной и отно-
сительной высоты. Знать опреде-
ление (азимут) и уметь определять
его. Научиться читать план мест-
ности с помощью условных знаков.
уметь составлять план местности
простейшим способом. Знать опре-
деления <Параллели> и ( мери-
дианы)), определять их на картах и
глобусе, выявлять особенности.
Знать определения (широта и дол-
гота), уметь определять их на гло-
бусе и карте. Находить объекты по
географическим координатам. Оп-
ределять расстояния с помощью
градусной сети. Овладевать умени-
ем читать карты различных видов,
находить черты их сходства и от-
личия.
Лuчносmные УУД. Оценивать с
позиции социальных норм собст-
венные поступки и поступки дру_
гих людей.
Реzуляmавньtе УУД. Самостоя-
тельно определять цели своего
обучения, ставить и формулиро-
вать для себя новые задачи в учёбе
и познавательной деятельности,
самостоятельно планировать пути
достижения целей, осознанно вы-
бирать наиболее эффективные спо-
собы решения учебных и познава-
тельньIх задач, соотносить свои
действия с планируемыми резуль-
татами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе дос-
тижения результата, корректиро_
вать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией, вла-
деть основами самоконтроля, са-
мооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбо-
ра в учебной и познавательной дея-
тельности.
Комлпу н акаmuвные YYf . Органи-
зовывать сотрудничество, работать
индивидуrrльно и в группе, осоз-
нанно использовать речевые сред-
ства для выражения своих мыслей
и потребностей, выдвигать контр-
аргументы, перефразировать свою
мысль, понимать позицию другого,
различать в его речи мнение, дока-
зательство, факты, уметь взглянуть
на ситуацию с другой точки зре-
ния.

Параллели и меридианы 1

Гралусная сеть. Геогра-
фические координаты.
Практическая работа3. Определение геогра-

фических координат объ-
ектов, географических
объектов по их координа-
там и расстояний между
объектами с помощью
градусной сети

l

Географические карты 1

Итоговый урок по разде-
лу <Географические мо-
дели Земли>

l



лять понятия, создавать обобще-
ния, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классифи-
кации, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выво-
ды, анiUIизировать, сравнивать и
обобщать факты, строить логиче-
ское рассуждение, создавать, при-
менять и преобразовывать знаки и
символы для решения учебных и
познавательных задач, преобразо-
вывать информацию из одного ви-
да в друрбй (схему в текст), произ-
водить поиск информачии, анали-
зировать и оценивать её достовер-
ность.

познаваmельн ые УУ!. Опреле-

Внутреннее строение
земной породы. Состав
земнои

1

Разнообразие горньIх по-
род,Практическая ра-
бота 4. определение гор-
ных пород и описание их
свойств

ная кора и литосфераЗем

разнообразие форм рель-
Земли

l

земнои 1

Землетрясения. Вулка-
низм

1

Внешние силы, изме-
няющие рельеф. Вывет-
ривание. Работа текучих

ледников и
Главные формы рельефа l

дна океанов 1

человек и земная l

Раздел 4. Земная
кора

ll

Итоговый урок по рilзде-
лу <Земная кора). Прак-
тическая работа
5.Характеристика круп-
ных форм рельефа на ос-
нове анализа карт

ые резульmоmы. Опи-
сывать модели строения Земли.
ВьIявлять особенности внутренних
оболочек Земли, их сравнение ме-
жду собой. Сравнивать свойства
горных пород различного проис-
хождения, определять горные по-
роды по их свойствам. Сравнивать
свойства горных пород различного
происхождения, определять горные
породы по их свойствам. Сравни-
вать типы земной коры. Ана_гtизи-

ровать модели строения земной
коры и литосферы. Устанавливать
границы столкновения литосфер-
ных плит, выявлять процессы, со*
провождающие взаимодействие
литосферньrх плит. Раопознавать
на физических картах разные фор-
мы рельефа, определять количест-
венные и качественные характери-
стики. Выявлять закономерности в
рчвмещении крупных форп,r релье-
фа в зависимости
взаимодействия литосферных плит.
Выявлять при сопоставлении гео-
графических карт закономерностей
распространения землетрясений и
вулканизма. Обсуждать чрезвы-
чайные ситуации. Описывать об-
лик форм рельефа, создаваемый
внешними силами. Сравнивать ан-
тропогенные и природные формы
рельефа по размерам и внешнему
виду. Распознавать на физических
картах гор и равнин с разной абсо-
лютной высотой. Выполнять прак-
тические задания по определению
средней и максимальной абсолют-
ной высоты гор и равнин, их гео-

положения. Выяв-

Преdмеmн

от характера

l

1

1



лять особенности изображения на
картах крупных форм рельефа дна
океана. Сопоставлять расположе-
ние крупных форм рельефа дна
океана с |раницами литосферных
плит. Находить информацию для
обсуждения проблемы воздействия
деятельности человека на земную
кору.
лачносmньtе Ууд. оценивать с
позиции социzlльных норм соб-
ственные поступки и поступки
других людей.
Реzуляmавные УУД. Самостоя-
тельно определять цели своего
обучения, ставить и формулиро-
вать для себя новые задачи в учёбе
и познавательной деятельности,
самостоятельно планировать пути
достижения целей, осознанно вы-
бирать наиболее эффективные спо-
собы решения учебных и познава-
тельньtх задач, соотносить свои
действия с планируемыми резуль-
татами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе дос-
тижения результата, корректиро-
вать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией, вла-
деть основами самоконтроля, са-
мооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбо-
ра в учебной и познавательной дея-
тельности.
Комлvунакаmuвные УУ[. Органи-
зовывать сотрудничество, работать
индивидуально и в группе, осоз-
нанно использовать речевые сред-
ства для вьIражения своих мыслей
и потребностей, выдвигать контр-
аргументы, перефразировать свою
мысль, понимать позицию другого,
различать в его речи мнение, дока-
зательство, факты, уметь взглянуть
на ситуацию с лругой точки зре-
ния.
Поз нав аmельн ые УУД. Опреде-
лять понятия, создавать обобще-
ния, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классифи-
кации, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выво-
ды, анализировать, сравнивать и
обобщать факты, строить логиче-
ское рассуждение, создавать, при-
менять и преобразовывать знаки и
символы для решения учебньж и
познавательных зада



вывать информацию из одного ви-
да в другой (схему в текст), произ-
водить поиск информации, анали-
зировать и оценивать её достовер-
ность.

Класс б

Введение l Выяснять роль географической науки
в решении практических задач страны

Раздел 5. Атмо-
сфера

ll Из чего состоит атмосфера
и как она устроена

1 Составлять п анализировать схемы
кЗначение атмосферы для Земли>.
Объяснение значения атмосферы лля
природы Земли. Искать до-
полнительной информации (в Интер-
нете и других источниках) о роли со-
держащихся в атмосфере газов для
природных процессов

Нагревание воздуха и его
температура Практиче-
ская работа 1.Обобщение
данных о темпераryре воз_

д}е(а в дневнике наблюде-
ний за погодой

1 Составлять и анализировать графи-
ка изменения температуры в течение
с)лок на основе данных дневника на-
блюдений за погодой. Вычислять
средних с)лочных температур и 9у-точной амплитуды температур, Ре-
шать задачи на определение средней
месячнои темпераryры, изменения
темпераryры с высотой. Выявлять
зависимости температуры от угла па-
дения солнечных лучей

Зависимость температуры
возд}ха от географической
широты

l Выявлять на основе анzlJIиза карт за-
кономерности уменьшения средних
температур в зависимости от геогра-
фической широты. Сравнивать срёл-
них температур воздуха на разных
географических ш иротах

Влага в атмосфере l Измерять относител ьной влажности
воздуха с помощью гигропtетра. Ре-
шать задач по расчету абсолютной и
относительной влокности на основе
имеющихся данных. Наблюдать за
облаками, составление описания их
облика, определение степени облачно-
сти, ан{Lпиз данных показателей об-
лачности в дневниках наблюдений за
погодой

Атмосферные осадки l Построение и анализ по имеющимся
данным диаграммы распределения
годовых осадков по месяцам. Решать
задач по расчету годового количества
осадков на основе имеющихся дан-
ных. Определение способов ото-
бражения видов осадков и их количе-
ства на картах погоды и кJIиматиче_
ских картах. Объяснение причин раз-
личий в количестве осадков в разных
широтных поясах Земли

.Щавление атмосферы 1 Измерять атмосферное давление с по-
мощью барометра. Решение задач по
расчету величины атмосферного дав-
ления на разной высоте в тропосфере.
Объяснять причины различий в вели-
чине атмосферного давления в разных
широтных поясах Земли. Определять
способов отображения величины ат-
мосферного давления на картах

Ветры. Практическая
работа 2.Построение розы

l Определять направления и скорости
ветра с помощью флюгера (анемомет-



ветров на основе данных
дневника наблюдений за
погодой

по картам.
основе имеющихся данных (в том
числе дневника наблюдений за по-
голой). Объяснять различий в скоро-
сти и силе ветра, причин изменения
направления ветров. Проект кФлюге-

Погода 1 погоды исать по-
годы своей местности за день, неде-
лю, месяц и в рчвные сезоны года.
Установлмвать взаимосвязи между
элементами погоды. Чтение карты
погоды, описание по карте погоды ко-
личественных и качественных пока-
зателей состояния атмосферы (метео-
элементов). Обобщать итогов на-
блюдений за погодой в виде графи-
ков, диаграмм, схем.

Климат 1 Читать кJIиматических карт, характе-
ристика кJI иматических показател ей
по климатической карте. Сопоставле-
ние карты поясов освещенности и
кпиматических поясов, формул ирова-
ние выводов

Человек и атмосфера 1 до и

ставление таблицы кположительные и
отрицательные примеры возде йств ия
человека на атмосферу>

Итоговый урок по разделу
<Атмосфера>

1 с итоговыми вопросами и зада-
ниямилпо рiвделу кАтмосфера> в учеб-
нике. Jащита проектов

Раздел 6. Гид-
росфера

|2 Вода на Земле. Круговорот
воды в природе

l внивать соотношен ия отдел ьных
частей гидросферы по диаграмме. Вы_
являть взаимосвязи между составны-
м_и частями гидросферы по схеме
(Круговорот воды в природе). Объяс-
нять значения круговорота воды для
природы Jемли, доказательства един-
ства гидросферы. Описать значения
воды для жизни на планете

Мировой океан - основная
часть гидросферы

1 гео-
ы,

размеров океанов, морей, зrtливов,
проливов, островов. Определять черт
сходства и рzlзличия океанов Земли.
ОбозначатЬ на конryрной карте гра-
ницы океанов и их нЬзваний, Ъаливов,
проливов, окраинны)( и внутренних
морей. l Iрезентация <Состав мирового
океана)

свойства океан ических вод 1 ыявлять с помощью карт
ческих закономерностей в изменении
темпераryр и солености поверхност-
ных вод Мирового океана. Построение
граФиков изменения температуры и
солености поверхностных вод в зави-
симости от географической широты

.Щвижения воды в океане.
Волны

1 0пределять по картам высоты прили-
вов на побережьях морей и океанов;
географического положения раЙонов,
подвергающихся цунами

Течения, Практическая
работа 3.Описание вод
Мирового океана на основе

Определять по картам круrurейrrl lr-x
теплых и холодных течений Мирового
океана. Сравнивать карты и выявле-
ние зависимости направления поверх-

о не_

l



анzrлиза карт ностных течений от направления гос-
подствующих ветров. Обозна.lать на
конryрной карте холодных и теплых
течений

Реки 1 Определять по карте истока и устья,
притоков реки, ее водо_сборного бас-
сейна, водораздела. Обозначать на
конryрной карте крупнейших рек ми-
ра, их водосборных бассейнов и водо-
Разделов.

Жизнь рек l Составлять характеристики равн ин-
ной (горной) реки по плану на основе
анализа карт(можно презентачию).
Lравнение горных и равнинных рек по
разным признакам

Озера и болота l Определять по карте географического
положения и ра:}меров крупнейших
о_зер, заболоченных территорий мира,
Обозначать на конryрной карте
крупнейших озер ми'ф. Состiвлять и
анrlлиз схемы различия озер по проис-
хождению котловин. Презентация
<Озера>

подземные воды 1 Анализ моделей (иллюстраций) кПол-
земные воды)), кАртезианские воды)).
Поиск дополнительной информации ( в
Интернете и других источгiиiах) о
значении рtвных видов подземных вод
и минеральных источников для чело-
века

Ледники.
мерзлота

многолетняя l Выявлять причин образования и за-
кономерностей распространения лед-
ников и многолетней мерзлоты. Обо-
значать на контурной карте областей
распространения современных по-
кровных ледников, определение их
географического положения. Поиск
информации и подготовка сообщения
(презентации) об особенностях хозяй-
ственной деятельности в условиях
многолетней мерзлоты

Человек и гидросфера l Определять по карте географического
положения и размеров крупнейших
водохранилищ мира, обозначение их
на контурной карте. Поиск информа-
ции и подготовка сообщения (презен-
тачии): о редких и исчезающих обита-
телях Мирового океана; об особо ох-
раняемых а_кваториях и других объек-
тах ги4росферы; о наводнениях и спо-
сооах оорьоы с ними

Итоговый урок по ршделу
кГидросфера>

l Работа с итоговыми вопросами и зада-
ниями по р€зделу <Гидросфераu в
учеонике. Jашита пDоектов.

Раздел 7. Био-
сфера

7 Что такое биосфера и как
она устроена. Роль биосфе-

ры в природе

l Сопоставлять границ биосферы с
границами других оболочек Земли.
Обоснованиё hроведения границ био-
сферы. Анализ схемы биологического
круговорота и выявление роли разных
групп организмов в переносе веществ.
Составлять (дополнение) схемы био-
логического круговорота веществ.
Обосновывать конкретными приме-
рамиj/частия живых организмов в
преобразовании земных оболочек

особенности жизни в океа-
не. Распространение жизни
в океане

l Сравнивать приспособител ьных
осооенностеи отдельных групп мор-
ских организмов к среде обитания.
Определение по картам районов рас-
пространения отдельных представи-
телей органического мира океанов.
Анализ тематических карт и поиск
доказательств изменения орган иче-



ского мира Мирового океана в зави-
симости от широты. Объяснять при-
чин неравномерного распространения
живых организмов в океане. Поиск
информачии (в Интернете и других
источниках) о значении органическо-
го мира Мирового океана для челове-
ка

Жизнь на поверхности су-
ши. Леса

l .Выявлять причин изменения )кивот-
ного мира суши от экватора к полю-
сам и от подножий гор к вершинам на
основе анализа и сравнения карт. ил-
люстрачий, моделей. Определять по
картам географического положения
лесных зон на р{Lзных материках. Ус-
танавливать соответствия ме)(ду ти-
пами лесов и основными представите-
лями их растительного и животного
мира. Поиск информачии (в Интерне-
те и других источниках). подготовка и
обсулцение сообщений о хозяй-
ственной деятельности людей в лес-
HLIx зонах, экологических проблемах,
обусловленных этой деятел ьностью

жизнь в безлесных
странствах

про- l Определять по к9ртам географlлче-
ского положения оезлесных равнин на
разных материках. Устанавл ивать
соответствия меяцу типами безлесных
пространств и основными представи-
телями их растительного и животного
мира. Поиск информачии (в Интерне-
те и других источниках), подготовка и
обсухцение сообщений о хозяйствен-
нои деятельности людеи в саваннах,
степях. пустынях. ryндfах, об эколо-
гических проолемах, ооусловлен н ых
этой деятельностью

Почва. Практическая ра-
бота4. Определение состава
(строения) почвы

l Выявлять причин разной степени
плодородия используемых человеком
почв. Сравнивать по иллюстрациям
(молелям) строения профиля подзо-
листой почвы и чернозема. Опреле-
лять по почвенной карте областей
распространения основных типов
почв. Изучать образцы почв своей
местности, выявление их свойств

Человек и биосфера 1 Наблюдение за растительностью и
животным миром своей местности для
определе_ния качества окружающей
среды. Описание мер. направленных
на охрану биосферьi. Выiказывание
мнения о воздеиствии человека на
биосферу в своем крае. Поиск инфор-
мации (в Интернете и других источни-
ках), подготовка и обсужление пре-
зентации по проблемам антропогенно-
го изменения оиосФеры и ее охраны

Итоговый урок по рtвделу
кБиосфера>

1 Работа с итоговыми вопросами и зада-
ниями по разделу кБиосферо> в учеб-
нике. Подготовка на основе дополни-
тельных источников информации (в
том числе сайтов Интернета), об-
суждения проблем антропогенного
изменения биосферы и ее охраны (в
том числе на территории своего края).
Jашита пDоектов

Раздел 8. Гео-
графическая
оболочка

3 Из чего состоит географи-
ческая оболочка. особен-
ности географической обо-
лочки

l объяснять взаимодействия внешних
оболочек Земли в пределах географи-
ческой оболочки. Выявлять на кон-
кретных примерах причинно_
следственных связей процессов, про-
текающих в географической оболочке.
АнализиDовать тематические карты

Территориальные комIIлек- l Анализировать схемы для выявления



сы причинно-следственных взаимосвязеи
между компонентами в природном
комплексе. Анализировать тематиче-
ских карт дJIя выявления причинно-
следственных взаимосвязей меitцу
компонентами в природной зоне. Обо-
значать на контурной карте границ
природных зон и их качественных ха-
рактеристик. Подбор примеров при-
родных комплексов, р€вличающихся
по размеру, а также примеров при-
родных комплексов своеи местности.
Поиск информачии (в Интернете и
других источниках), подготовка и об-
суждение презентации по проблемам
антропогенного изменения природных
комплексов. Высказывать мнения о
сохранении равновесия в природных
комплексах и путях его восстановле_
ния после нарушений, вызванных дея-
тельностью человека

Итоговый урок по разделу
кГеографическая оболочка>

1 Выполнение тестовых заданий. Работа
с учебником, атласом. Защита проек-
тов

Класс 7
Введение J Что изуlают в курсе

<Материки, океаны, на-

роды и страны>?

l объяснять необходимости для KIDI(-

дого человека географических знаний.
Установление по карте соотношения
суши и океанов, размещения матери-
ков и океанов. Сравнивать и оценка
величины площадеи разных материков
и океанов

Как люди открывztли и изу-
чали Землю

l Исследовать по картам маршрутов
известных путешественников, описа-
ние этих маршругов, обозначение их
на контурной карте. Поиск информа-
ции, подготовка сообщений и презен-
таций о выдающихся географических
открытиях

Методы географических
исследований и источники
географических знаний.
Практическая работа 1.
работа с источниками гео-
графической информачии
(картами, дневниками пу-
тешествий, справочниками,
словарями и др.)

l Полбор примеров использования каж-
дого из методов изучения Земли и
применения их в учебном исследова-
нии, проводимом школьниками. Груп-
пировка карт атласа по охвату терри-
тории, масштабу и содержанию, Вы-
являть различий карт по содержанию
и площади изображаемой территории.
Перечисление источников географи-
ческой информации

Раздел 1. Глав-
ные особенно-
сти природы
Земли

9 Литосфера. l Об-ьяснять различий между литосфе-
рои и земнои корои, материковои и
океаническои корои, сравнение типов
земной коры, Устанавлпвать по кар-
те границ столкновения и расхожде-
ния литосферных плит. Определять
существенных признаков поняти й
<платформа), (скпадчатая область>.
Выявлять закономерностей размеще-
ния сейсмических поясов - областей
землетрясений и вулканизма

Рельеф 1 Распознавать на физических и топо-
графических картах разных форм
рельефа, составление описания. Уста-
навливать закономерностей разме-
щения на Земле крупных форм релье-
фа. Описать опасные природные яв-
ления и гlравила поведения. обеспечи-
вающих оезопасность людеи.

Климатообразующие фап-
торы

1 Объяснять роль кtuкдого климатооб-
разующего фактора в формировании
кJ]имата. Определять существенных
признаков понятия (воздушная мас-
са>. Устанавливать причины дви)I(е-
ния воздушных масс. Формировать
определения понятия (воздушная мас-



влияния характера подстилающей по-
на климат

климатические пояса 1 чптать климатической карты и карты
ФормированиекJIиматических поясов.

определения понятия кклиматический
пояс)). Характеризовать кJIимата ос-
новных и переходньтх поясов. Со-
ставлять по картам краткой ха-
рактеристики кa)|(дого климати ческого
пояса и сравнение их. Составлять
описания преобладающих погод в

разные сезоны года в кJIиматических
поясах. Оценивать кJ]имат для жизни
людей

Мировой океан - основная
часть гидросферы

1 выявлять оообенности воздействия
гидросферы на природу и )кизнь чело-
века. Устанавливать зависимости
свойств вод океана от широтной зо-
нЕtльности и вертикаJIьной поясности.
Формирование определения понятия
(водная масса). Описать типы вод-
ных масс. Объяснять роль океаниче-
ских течений в распрелелении тепла
на Земле

Взаимодействие океана с
атмосферой и сушей

l Выявлять п}ти взаимодействия океа-
на с атмосферой и сушей. Объяснять
механизм обмена теплом и влагой ме-
жду океаном и сушей. влияния океана
на кJIиматы Земли. Оценивать роль
океана в жизни и хозяйственной дея-
тельности людей

Свойства
строения
оболочки

и особенности
географической

1 Полбор примеров взаимосвязи между
компонентами географической обо-
лочки. Формул ирование определен ия
понятия (природный комплекс>. Вы-
являьть основные закономерности
Gвойств) географической оболоч ки.
llодбор примеров природных ком-
плексов, различающихся по ршмеру, а
также примеров природных комплек-
сов своеи местности

Закономерности географи-
ческой оболочки

l Объясняьть понятия (закономер-
ность)). Полбор примеров закономер-
ностей, свойственных географической
оболочке. .Щоказывать целостность
географической оболочки. Анализи-
ровать схемы круговорота веществ и
энергии в геограФическои ооолочке.
Полбор примеров годовых и суточных
ритмов в географической оболочке

Географическая зонzшь-
ность

1 Устанавли вать существенные при-
знаков понятия (природная зона)).
Объяснять причиЬ формирования
природных зон и закономерностей их
размещения на Земле. Устанавливать
смены природных зон от экватора к
полюсам и связи их с кJIиматическими
поясами и областями, Формулшро-
вать определения понятий (широтная
зонzrльность)), ((высотная поясность>).

Раздел 2.Насе-
ление Земли

з численность населения и

размещение людей на Зем-
ле. Практическая работа
2. Анализ изменения чис-
ленности и плотности насе_
ления Земли

1 Анализировать графики изменения
численности населения во времени.
Составлять прогноза изменения чис-
ленности населения Земли. Решение
задач на вычисление рождаемости,
смертности, естественного прироста
населения. Поиск информачии о насе-
лении своей местности. Построение
графиков и диаграмм по собранным
данным. Полбор примеров ис-
торических и современных миграции.
Объяснять причины изменений в
численности населения материков и
причин миграций населения. Опреле-
лять по карте плотности населения

са). ос-



наиболее и наименее заселенных тер-
риторий, выявление причин установ-
ленных фактов. Вычисление плотно-
сти населения материков и отдельных
стран

Народы и религии мира l Полбор примеров больших и мrLло-
численных народов мира и районов их
проживания, народов, относящихся к
одним языковым семьям. Анализиро-
вать карты с целью выявления гео-
графии распространения мировых ре-
лигии.

хозяйственная
ность населения

деятель-
Городское

и сельское население

1 Формировать определения понятия
кхозяйство>. Полбор примеров раз-
личных видов хозяиственнои деятель-
ности людей, в том числе в своей пле-
стности. Объяснять влияния видов
хозяйственной деятельности на при-
родные комплексы. Сравнивать об-
раза жизни горожан и жителей сель-
ской местности. Подбор примеров
рiвных видов сельских поселении.
Определять по карте функrrий горо-
дов и числа их жителеи. Jащита про-
ектов

Раздел З. Мате-
рики и океаны

51 Географическое положе-
ние. История исследова-
ния. Практическая ра-
бота 3. Определение гео-
графического положения
материка Африка

1
Объяснять последовател ьности дей-
ствий при описании географического
положения материка. Определять по
картам географических координат.
расстояния в километрах и градусах.
Устанавливать по картам маршрутов
исследователей Африки. Поиск ин-
формации (в Интернете, энцикJ]опеди-
ях, справочниках) об исследователях
Африки. Подготовка сообщения о них

Рельеф и полезные иско-
паемые

1 На основе сопоставления карт уста-
новление связи между особенностями
строения земной коры и рельефом ма-
терика. Объяснять закономерности
размещения крупных форм рельефа и
месторождении полезных ископае-
мых. Составлять по плану описания и
характеристики рельефа материка и
его крупных частеи

Климат l Объяснять влияния каrкдого клима-
тообразующего фактора на формиро-
вание кпимата материка; на распреде-
ление температур и осадков. Выяв-
лять по карте влияния подстилающей
поверхности на климат отдельных
территорий. Составлять характери-
стики кJIимата кJIиматических поясов
и областей. Чтение кJlиматограммы.
Оценка кJIимата материка для жизни и
хозяйства людей.

Внутренние воды l Выявлять зависимость питания и ре*
жима рек от кJIимата, характера тече-
ния - от рельефа. Составлять по
плану описания и характеристики рек
и озер, сравнение их природы. Оце-
нивать роль внутренних вод в при-
роде, жизни и хозяиственнои деятель-
ности населения матеDика. Поиск ин-
ФорЙац"", под.оrоuпi презентачий.
сооощении о реках и озерах Nlатерика

Природные зоны. Эквато-

ри{rльные леса. Саванны.
l Устанавливать связи между компо-

нентами природы в изучаемых зонах.
Объяснять причин смены экватори-
аJIьных лесов саваннами. Перечис-
лять типичных представителей расти-
тельного и животного мира изучаемых
зон. Составлять описания и характе-
ристики зон. Перечисление сущест-

| венных признаков понятий (экватори-
l альный лес), (саванна>. Выявлять по



карте степени нарушения природы зон
в результате хозяйственной деятель-
ности. Поиск информачии, подготовка
презентации, сообщений об изу-
чаемых природных зонах

Влияние человека на при-

роду.
выявление степени нарушения приро-
ды зоны. Подготовка презентации о

и анzLпиз экологичес карты,

стихииных
население и политическая
карта.

tlлотностью населения. Читать пол и-
тической карты, группировка стран по
географическому положению и вели-
чине

Страны Северной Афри-
ки.

l
танавливать географичеёкого поло-
жения и общих черт природы, населе-
ния и хозяйства стран Северной Аф-
рики. Составлять по картам и другим
источникам информачии описания и
характеристики одной из стран. Поиск
информачии и подготовка сообщения
(презентации) о стране и памятниках

и

региона. с-

Страны Сулана и I]ентраль-
ной Африки. лении и хозяйственной деятельности

стран Судана и стран I-{ентральной
Африки. Поиск информачии и подго-
товка сообщения (презентачии) о
стране. Устанавливать по экологиче-
скои карте изменения природы под
влиянием хозяиственнои деятел ьно-
сти. Составлять по картам и другим
источникам лнформачии описания и
комплекснои характеристики однои из

рzвличи в природе, насе-

Страны Восточной Африки l
ского положения и общих черт приро-
ды, сложного состава населения и хо-
зяйства стран региона. Составлять по
картам и другим источникам инфор-
мации описания и характеристики од-
ной из стран. Сравнивать природу
стран, группировка их по степени раз-
вития хозяйства

ыявлять нносте и LIe-

станавливать по картам
стей географического положения и
обцrих черт природы, населения и хо-
зяйства стран Южной Африки. Со-
ставлять по картам и другим источ-
никам информачии описания и харак-
теристики ЮАР и одной из стран (по
выбору). Анализировать по экологи-
ческой карте изменения природы под
влиянием хозяиственнои деятельно-
сти. Поиск информачии и подготовка
сообщения (презентации) о стране

Страны Южной Африки.
Практическая работа 4.
Описание природных усло-
вий, населения и его хозяй-
ственной деятельности од-
ной из африканских стран

l

l

ливать по картам маршрутов иссле-
дователей материка. На основе сопос-
тавления карт установление связи ме-
хсду особенЙостям и строения зем ной
коfы и рельефом матеРика. Объяс-
нять закономерностей размещения
крупных форм рельефа и месторожде-
нiай полезЬых ископаемых. Срав-
нивать рельеф Австралии и Африки,

каи

иватьравн
Ажения ивстралии

иление сходства

ичин исходстваобъяснение разлпри
описания иСостачии. повлять

поло-
,, установ-
Устанав-

Географическое положение.
История открытия и иссле-

дования. Рельеф и полезные
ископаемые. Практиче-
ская работа 5. Сравнение
географического положения
Австралии и Африки;

1

1 устанавливать по
кие этносы живчт в

с и низкои

1



его крупных частеи

Климат. Внутренние во-

ды. Органический мир.
Природные зоны.

1 Объяснять влияния кailцого lсчиN{а-
тообразующего фактора на формиро-
вание кJIимата материка, на распреде-
ление темпераryр и осадков. Выяв-
лять по карте влияния подстилающей
поверхности на климат отдельных
территорий. Составлять характ9)и-
стики кJ]иматических поясов и оолас-
тей. Определять типов климата по
кJ]иматограммам. Оценка климата ма-
терика для жизни и хозяйства людей.
Сравнение внутренних вод Австралии
и Африки, объяснение результатов
сравнения. Объяснять размещения
природных зон в зависимости от кJIи-
мата. Анализи ровать экологи ческую
карту, оценка состояния природы ма-
терика

Австралия 1 объяснять особенности заселения
Австралии и ршмещения населения по
территории. Сравнивать по плану
населения Австралии и Африки. Ус-
танавливать основные виды хозяйст-
венной деятельности населения по
испол ьзованию природных богатств,
Опрелелять географического поло-
жения крупных городов. Составлять
по плану комплексной характеристики
крупных территорий страны

океания 1 Характеризовать географическое
положения Океании, обозначения на
карте составных частей региона. Объ-
яснять причины своеооразия природы
и населения. Группировать острова
по происхоя(дению. Устанавливать
связи рельефа и полезных ископаемых
с происхождением островов. Выяв-
лять причины особенностей климата
и органического мира Океании. Поиск
информации и подготовка сообщения
(презентачии) о стране или группе
островов Океании.

Географическое положение.
История открытия и иссле-
дования материка. Прак-
тическая работа 6.Срав-
нение географического по-
ложения Африки и Южной
Америки

l определять географическое поло)t(е-
ние материка, формулирование пред-
варительных выводов о его природе.
Сравнивать географического поло-
жения Южной Америки и Африки.
установление сходства и различий,
Изучать по картам маршрутов иссле-
дователей материка. Анализи ровать
текст учебника, выявление имен рус-
ских ггутешествен ни ков

Рельеф и полезные иско-
паемые

1 Сопоставлять карт, установление
связи между осооен ностям и строен ия
земной коры и рельефом материка.
Объяснять закономерности размеще-
ния крупных форм рельефа и место-
рождении полезных ископаемых.
Сравнивать рельефа Южной Амери-
ки, Австралии и Африки, объяснение
причин сходства и различий. Состав-
лять по плану описания и характери-
стики рельефа крупных равнин и Анд

Климат, Внутренние воды.
Практическая работа 7.
Описание крупных речных
систем Южной Америки и
Африки (по выбору уча-
щихся),

l Объяснять причин разнообразия
климата и оогатства внутренними во-
дами. Выявлять по карте влияния
подстилающей поверхности на кJIимат
отдельных территорий. Составлять
характеристики кJIиматических поясов
и областей. Определять по кJIимато-
граммам типов кJIимата. Сравнение
кJIимата Южной Америки и Африки,
объяснение причин сходства и рzвли-
чий. Оценивать кJIимат материка для



жизни и хозяйства людей. Составлять
по плану описания и характеристики
рек

Природные зоны. Измене-
ние природы человеком.

1 Объяснять размещения природных
зон в зависимости от кJIимата. Срав-
нение рiвмещения зон в IОжной Аме-
рике и Африке. Применение понятий
(экваториальныи лес), (саванна),
(пустыня) для описания и харак_
теристики природных зон материка.
устанавливать зависимость числа
высотных поясов в Андах от высоты
гор и географической широты. Ана-
лизировать экологическую карту ма-
терика, оценивание состояния его
природы

население и политическая
карта

l Устанавливать по карте народов, ка-
кие этносы живут в Южной Америке,
как они размещаются по территории,
территории. Выявлять территорий с
высокои и низкои плотностью населе-
ния, объяснение причин установлен-
ных фактов. Сравнивать состава на-
селения Южной Америки и Австра-
лии. Анализировать политическую
карц, группировка стран по геогра-
фическому положению и величине
теDDитоDии

Страны востока материка.
Бразилия. Аргентина

1 Устанавливать по картам особенно-
стей географического положения и
общих черт природы, населения и хо-
зяйства изучаемых стран. Составлять
по картам и другим источникам ин-
формаuии описания и характеристики
страны. Определять по экологиче-
скои карте изменения природы под
влиянием хозяиственнои деятел ь но-
сти. Поиск информачии и подготовка
сообшений

Андские страны 1 Выявлять особенности географиче-
ского положения и общих черт приро-
ды, состава населения и хозяиства
Андских стран. Применять понятия
(высотная поясность). Составление
по картам и другим источникам ин-
формачии описания и характеристики
одной из стран. Сравнивать природу
стран, группировка их по степени раз-
вития хозяйства. Поиск информачии и
подготовка сообщений (презентачий)
о стране и памятниках природного и
культурного наследия,

Антарктида. l еографиче-
ское положение. Открытие
и исслепование. Ппипопа.
Практическая работа 8.
Сравнение природы Аркти-
ки и Антарктики;

l Выявлять своеобразия географиче-
ского положения Антарктиды и его
влияния на природу. Изучение по кар-
те наччных станций. Устанавливать
причЙн особенностей рельефа, клима-
та и других компонентов природы"
Анализ кJIиматограмм. Составлять
описания кJIимата вцлренних и при-
брежных районов материка. Объяс-
нять влияния Антарктиды на природу
Земли. Оценивать важность природ-
ных богатств материка. Объяснять
BzDKHocTb ме}цународно го статуса
Антарктиды. Определение целей изу-
чения южной полярной области Зем-
ли. Составлять проектов использова-
ния ее природныкбогатств в булушем.
Подготовка и обсухtлен ие презентаци й
о современных исследованиях Ан-
тарктики.

Северный Ледовитый
океан

1 Определять по карте географического
положения океанов и компонентов его
природы, объяснение причин установ-
ленных фактов. Устанавливать по
карте системы течений в океане. Оце-
нпвать Dоли океана в хозяйственной



н и
загрязнения океанов и выявление мер

их
тихий океан. Индийский
океан

1 Определять по картам осЪбенностей
географического положения океанов.
Составлять характеристи ки ос новн ых
компонентов природы каждого из
океанов. Устанавливать по картам
основных поверхностных течени й,
взаимодействия каждого из океанов с
окружающей его сушей. Выделять
наиболее общих черт природы каждо-
го океана. Выявлять основные виды
хозяйственной деятельности в океа-
нах. Моделировать на конryрной
карте транспортной, промысловой,
сырьевой, рекреационной и других
Qункции одного из океанов

Атлантический океан. 1 Определять по карте iеЪфафи.lgс кого
положения океанов и компонентов его
природы, объяснение причин установ-
ленных фактов. Устанавливать по
карте системы течений в океане. Оце-
нивать роль океана в хозяйственной
деятельности России и других стран.
П_одготовка и обсуяtден йе презенТаций
об океанах. Устайавливать степени
загрязнения океанов и выявление мер
по охране их природы

Географическое положение.
История открытия и иссле-
дования материка

l самостоятельное установление осо-
бенностей географического положе-
ния и его влияния на природу матери-
ка. Устанавливать по картам мар-
щругов исследователей материка.
Оценивать роль русских исследова-
I9дФ Северной Америки

Рельеф и полезные иско-
паемые

l Анализировать и сопоставлять те-
матических карт, выявление взаимо-
связи ме)t(ду особенностями строения
земной коры и рельефом. Объяснять
цричин контрастов в строении релье-
фа и закономерностей рчвмещения
равнин, горных систем и NtecTopo)rцe-
ний полезных ископаемых. Состав-
лять ,характеристики крупных форм
рельеФа материка, оценивание релье_
Qа и полезных ископаемых для разви-
тия хозяйства на территории материка

Климат, Внутренние воды.
Практическая работа
9.Сравнение климата полу-
островов материка (по вы-
бору), расположенных в
одном климатическом поясе

1 Объяснять причин разнообразия
климатов на материке. Определять
типов климата по кJIиматограммам.
Составлять сравнител ьн ых характе-
ристик кJIимата территорий, располо-
женных в одном кJIиматическом поя-
се, объяснение установленных фактов.
Устанавливатi связи распределения
речных систем и озер, характератече-
ния, питания и режима рек с рельефом
и кJIиматом. Составлять характери-
стики рек и озер

Приролные зоны. Изме-
нение природы челове-
ком.

l Объяснять причины особого разi\{е-
щения природных зон на материке.
Перечислять существенные призна-
ки, понятия (степи). Составлять по
плану описания и характеристики ос-
новных природных зон. Поиск
инф_ормаuии, подготовка презентаций.
сооощении оо изучаемых природных
зонах. Анализировать экологическую
карц, оценивание степени изменения
природы отдельных территорий мате-
рика.



население и политиче-
ская карта. Канада.

1

ния природных зон на материке. Пе-
речислять существенные признаки,
понятия (степи)). Составлять по пла-
ну описания и характеристики основ-
ных природных зон. Поиск
инф_ормации, подготовка презента ци й.
сооощении оо изучаемых природных
зонах. Анализ экологической карты.
оценивание степени изменения приро-
ды отдельных территорий материка.
объяснять этничъский состав ilаселе-
ния материка и особенностей его раз-
мещения. Составлять характеристики
природы и природных богатств Кана-
ды. Анализ карты хозяйственной дея-
тельности. Оценивать роль природ-
ных богатств в р€lзвитии промышлен-
ности и сельского хозяйства. Подго-
товка о е

причин ого размеще_

Соединенные Штаты Аме-
рики. Средняя Америка.

l

зяйственной деятельности населения,
Выявлять спечифику этнического
состава населения. Устанавливать по
карте рtвмещения населения. Уста-
навливать по карте хозяйственной
деятельности размещен ия отраслей
хозяйства по территории страны. Оп-
ределение изменений природы по эко-
логической карте. Оценивать геогра-
фическое положение стран Срелней
Америки. Составлять характеристики
природы и природных богатств, их
использования в хозяйственной дея-
тельности населения. Выявлять спе-
цифики этнического состава населе-
ния. Составлять комплекснчю хаоак-
теристику Мексики. УстанаЬли BdTb
по карте хозяйственной деятельности
размещения отраслей хозяйства по
территории страны.

еское
положение и псшА, природы риРод
ных исполих ияьзован вбогатств, хо-

Географическое положение.
История открытия и иссле-
дования

1

рактеристику крупных форм рельефа
материка, оценивание рельефа и по-
лезных ископаемых для размещения
населения и ития хозяиства

и полезные иско-Рельеф
паемые

расположения крупных форм рельефа;
закономерностей размещения равниЬ,
горных систем и месторождений по-
лезных ископаемых. Составлять ха-
рактеристики крупных форм рельефа

и сопоставлять и-

Климат. Практическая
работа 10.
определение типов кJIимата
Евразии по климатограм-
мам,

l
типов кJIимата по ruIиматограммам.
Составлять сравнительных характе-
ристик ruIимата Евразии и Северной
Америки, оOъяснение установленных
фактов. Формулировiть выводы об

накJ]иматов елятьматерике
причин

населения м ика к кJlи-

и сопоставлять
карты с

земнои выявление взаимосвязи

нои коры и
стDоения зем-
оdъясllять

причины и взаимного
расположения форм рельефа;

горных
лезных

l

материка



матическим условиям.
Внутренние воды l Устапавливать связи распределен ия

речных систем и озер, характера тече-
ния, питания и режима рек с рельефом
и кJIиматом. Составлять сравнитель-
ных характеристик рек, описания озер.
Оценивать вн)лренних вод для жизни
людей и хозяйственной деятельности.
Поиск информации в р€вличных ис-
точниках знаний, подготовка презен-
таций ореках, озерах, ледниках и мно-
голетнеи мерзлоте

Природные зоны. Практи-
ческая работа 11. Срав-
нение природных зон по 40-
й параллели в Евразии и
Северной Америке.

1 Объяснять причин размещения при-
родных зон на материке. Характери-
зовать по плану основных природных
зон. Сравнивать количество высот-
ных поясов в горах Евразии. Срав-
нивать природных зон Евразии и Се-
верной Америки. Поиск инф9эмачии.
подготовка презентации, сооощения
об изучаемых природных зонах. Ана-
лизировать экологической карты,
оценивание степени изменения приро-
ды отдельных территорий материка.

итоговый урок по теме
кПрирола Евразии>

1 Работа с итоговыми вопросами и
заданиями_по тем_е кПрйрола Евра-
зии)) в Yчебнике. Защита проектов

население и политическая
карта.

1 Оценивать численность населения
Евразии. Установление по карте наро-
дов, какие этносы живут в Евразии,
как они размещаются по территории.
Объяснять разнообразие этнического
состава населения материка и осооен-
ностей рtвмещения населения по тер-
ритории. Выявлять территорий с вы-
сокой и низкой плотностью населения.
Читать политическую карту. Уста-
навливать особеннъстей'пблитиче-
ской карты Евразии, группировка
стран по рtвличным признакам. Изу-
чать по карте памятников Всемирного
наследия в странах Евразии

Страны Северной Европы 1 Определять по карте географического
положения и состава региона. Объяс-
нять особенностей его природы. Вы-
являть по картам природных бо-
гатств, этнического состава населения,
памятников Всемирного наследия.
Описать видов хозяйственной дея-
тельности народов, связанных с океа-
ном. Составлять по картам и тексту
учебника сравнительных характери-
стик стран. Подготовка презентации
об одной из стран (по выбору)

Страны Западной Европы l Определять географического поло-
жения каждой из стран. Сравнивать
их природы и природных богатств.
Выявление черт сходства и различий в
численности и этническом составе
населения. Устанавлшвать по карте
хозяйственной деятел ьности размеще-
ния отраслей хозяйства по территории
стран. Подготовка презентации о па-
мятниках Всемирного наследия Вели-
кобритан ии. Опirелелять географи -
ческого положения каждои из
стран. Сравнивать их природы и
природных оогатств. быявлять
чёрiы сходства и различий в чис-
ленности и этническом составе на_
селения. Устанавливать по карте
хозяйственной деятельности раз-
мещения отраслей хозяйства по
теDDитории стран.

Страны Восточной Европы 1 Определять географического поло-



численности и составе населения. Оп-
ределять природные богатства стран
и виды деятельности, связанные с их
использованием. Составлять геогDа-
фический_образ одной из стран (псl
выбору). Пе;iечисление памятников
tsсемирного наследия в пределах этих

жения стран.
зи

и чия

краина

населения и отраслей
ы

положе-исывать
ние страны,
природных

в жиз ин населморя
характеристики
хозяиства

Страны Южной
Италия

Европы. 1

населения. Перечислять памятники
tsсемирного наследия. Составлять по

по ческого

Страны Юго - Западной
Азии

р€lзличным признакам. Выявление
своеооразия природы отдельных
стран. Устанав.rиБать главные пDи-
родные богатств стран. Характерисiи-
ка этнического и религиозного состава
населения и его влияния на матери-
альную и д}.(овную культуру стран.
устанавлпвать по карте видов хозяй-
ственной деятельности, Подготовка
презентацци об одной из стран, о па-
мятниках Всемирного наследия

ryрных
оценка

снять ль,историко-ку,
особенностей она.стран реги
их положенического иягеограф груп-

Юго- иАзстран Западной поипировка

Страны Щентральной Азии

лять по картам комплексной характе-

влияние

Страны Восточной Азии
Китай.

1

ристики природы и природных ресур-
сов китая, степени антропогенных
изменений природы. УЬтановление по
картам связи отраслей хозяйства с
природными ресурсами. Выя влять
осоOенности населения (числен ность,

жения Китая, егооценивание мя раз-
хозявития иства. Соста влять характе-

плотность, размеще ние по территории,

ределять ического поло-

Япония l
ние страны, своеобразие природь! и
природных богатстЬ. объiсЁять рол ь
rчrоря в жизни населения. Составлять

ть полох(е_

населен ия и еихарактеристики отрасл
иствахозя

Страны Южной Азии.
ние региона и стран в его пределах.
Выявлять особённости прйроды и
природных богатств, их влияние на

положе-ределять

хозяиства н
Индия l

характеристикиника
и на

по и тексry

в

1

стран региона
картам и
стики

l

l

1



Физико-географическое,
экономико-
географическое и транс-
портно-географическое
положение России,

Геополитическое, геоэко-
номическое, геодемогра-
фическое, этнокультур-
ное и эколого-
географическое положе-
ние России.

1

Как формировалась госу-
дарственная территория
России.

l

Этапы и методы геогра-
фического изучения тер-

Особенности админист-
ративно-
территориального уст-
ройства России.

Итоговые вопросы и за-
дания по ра}делу.

l

географического положения (ТГП) Рос-
сии.
Обсужлать и оценивать современное
геополити.Iеское положение России на
основе анализа текста и иллюстративных
материalлов 1^rебника. Обозначать на
конryрной карте станы - члены НАТО,
Ес, Атэс,
на основе дополнительных источников
географической информации подготав-
ливать мини-сообщения о странах,
имеющих территориальные претензии к
России.
Анализировать карту часовых поясов
(зон) по следующим вопросам: в каких
часовых поясах располагается территория
страны; в каком часовом поясе (зоне) рас-
полагается ваш населённый пункт; какие
крупные города расположены в этом же
часовом поясе; как рaвличается поясное
время вашего пункта по сравнению с Мо-
сквой и Аналырем.
Решать задачи на определение поясного
(зонального) времени. Выявлять на осно-
ве сообщений/презентаций школьников
основные этапы и направления колониза-
ции территории России в IX-XVII вв,
Анализировать по картам атласа важ-
нейшие маршруты русских землепроход-
цев XVI-XVII вв.
На контурную карту наносить города,
основанные в европейской и азиатской
частях страны в этот период. Готовlrть
краткие сообщения/презентации о терри-
ториаJIьных изменениях в XVIII-XIX
вв.обсуяцать влияние геополитических
интересов на направления территориaLпь-
ного роста страны. Готовить краткое со-
общение/презентацию об одном из отече-
ственных путешественников или экспеди-
ции XVIII-XIX вв. Выявлять на основе
сообщений/презентаций школьников осо-
бенности географических территориilль-
ных и научных открытий ХХ в.

обсрltлать влияние геополитических и
экономических интересов страны на хо-
зяйственное освоение территории. Анали-
зировать по картам атласа маршруты
важнейших отечественных экспедиций в
ХХ в. Обсужлать современные географи-
ческие исследования, методы географиче-
ских исследований и их роль для развития
хозяйства страны. Выполнять итоговые
задания и отвечать на вопросы по разделу
кИстория заселения, освоения и исследо-
вания территории России>.
выполнять тестовые задания

l

1

1



Страны Юго-Восточной
Азии. Индонезия. Практи-
ческая работа 12.Со-
ставление описания одной
из стран зарубежной Азии
или Южной Европы.

1 ределять ическое поло)Itе-

сти этнического состава населения,
цазмещения его по территории стран.
uоставлять по плану комплексной
характеристики Индонезии. Подготов-
ка презентации об одной из стран ре-
гиона. о памятниках Всемирного на-

Раздел 4. Земля

- наш дом
2 взаимодействие человече-

ского общества и природы
l снять причины изменения ха-

рактера взаимодействия человека и
природы по мере рzввития человече-
ства. Характеlillз-овать виды ресурсов
по происхождению и принадлежности
к какому-либо компоненту природы.
Анализировать экологические про-
олемы своей местности, Объяснять
некоторые глобальных и регион€rл ь-
ных ких

Уроки жизни. Сохранить
окружающую среду

1 лировать понятия (природо-
пользо вание) Полбор пр имеров ра-
ционalльного и нерационrl,.I ьного при-
родопользования в странах мира. Мо-
делировать на карте основных видов
природных оогатств материков и
океанов. .Щоказательство Йеобходи мо-
сти мех(дународного сотрудничества
всех стран мира в сохранении приро-
ды. Составлять описания какой-либо
местности: выявление ее экологиче-
ских проблем, путей сохранения и
улучшения окружающей среды; пере-
числение памятников природы и куль-

Класс 8
Введение l Выяснять роль географической

науки в решении практических за-
дач

Раздел 1. Россия
на карте мира

l1 Границы России 1 Определять по картам крайние точки
территории России; наносить их на кон-
турную карту; определять протяжённость
территории станы в направленшIх север-
юг, запад-восток; устанавливать геогра-
фические следствиrl значительных разме-
ров территории страны.
Сравнивать природно-географическое
положение России с положением других
государств, опираясь на политическую
карry мира и материzlл учебника.
Характеризовать эконом ико-
географическое положение России на
микро- и мезо}?овне.
определять по политиtIеской карте сосе-
дей России l-го порядка (пограничные
госуларства),2-го и 3-го порядка.
Наносить на контурную карту погранич-
ные государства России, страны СНГ.
Выявлять роль пограничных государств
и стран СНГ во внешней торговле России,
определять долю отдельных стран СНГ
во внешней торговле РФ, опрелелять то-
вары, которые составляют основу экспор-
та и импорта России, по иллюстративным
и статистическим материалам учебника.
Обсужлать особенности транспортно-

Россия на карте часовых
поясов.

1

Часовые пояса. Практи-
ческая работа 1. Опре-
деление. поясного време-
ни для различных насе-
ленных пунктов России.

1

Географическое положе-
ние России

1

Практическая работа 2.
Сравнительная характе-
ристика географического
положения России, США
и Канады.

l

ý_арте размещения природн ых богатств
Индии. Выделять главные отрасли
хозяйства. Подготовка презенiации об
одной из стран региона, о памятниках
Всемирного наследия

следия



Раздел 2. Прирола
России.

з7 ГеологическаrI история и
геологическое строение
территории России.

1 Приволить конкретные примеры влияния
рельефа на другие компоненты природы,
при необходимости используя материалы
учебника. Определять на основе объяс-
нений 1^tителя или иных источников ин-
формачии основные этапы геологической
истории развития Земли. Читать геологи-
ческуIо карту и определять возраст гор-
ных пород. Выявлять основные этапы
развития земной коры на основе объясне-
ний у^tителя. Определять основные тек-
тонические структуры, формируюшие
территорию России, на основании мате-
ри€lлов учебника. Устанавллlвать разли-
чиrI в геологическом возрасте платфор-
менных и скJIадчатых областей. Опреле-
лять по тектонической карте тектониче-
ские струкryры, лежащие в основании
р€tзличных территорий России. Форму-
лировать выводы о зависимости разме-
щения форм рельефа от тектонического
строения территории Опрелелять по тек-
тонической и физической картам России
полезные ископаемые. Формулировать
выводы о зависимости размещения по-
лезных ископаемых от строения земной
коры. Выявлять на основе презентаций
школьников особенности стихийных при-
родных явлений, связанных с литосферой,
формулировать правlrла безопасного
поведения в случае возникновения при-
родных катастроф. Определять особенно-
сти и условиJl возникновения обвалов,
осыпей, селей, оползней; разрабатывать
правила безопасного поведения при нахо-
ждении в горах. Определять особенности
рельефа региона проживания, выявлять
техногенные формы рельефа. Определять
существенные признаки понятий (солнеч-
ная радиацшI)) и (радиационный баланс>
на основе объяснений учителя; Анализи-
ровать карту суммарной радиации и
формулировать вывод о зависимости
радиационных условий от географической
широты. Оценивать в процессе беседы
кJIиматические условия страны и их зави-
симость от географического положения.
Сравнивать особенности тёплого
и холодного атмосферных фронтов на ос-
новании материалов учебника. Опреле-
лять существенные признаки понятий
(циклон) и (антицикJlон) на основании
объяснения учителя или других источни-
ков информации. Прогнозllровать по си-
ноптической карте погоду на ближайшие
сутки в рzвличных пунктах (изменение
температуры воздуха, возможность выпа-
дения атмосферных осадков и лр.) Аналш-
зировать кJIиматFIеские карты и опреде-
лять средние температуры января и июля,
годовое колиtIество осадков для различ-
ных территорий России; выявлять зако-
номерности в распределении кJIиматиче-
ских показателей и объяснять их, Опре-
делять коэффичиент увлажнения у раз-
личных пунктов на основе объяснения
учителя. Выявлять по материalлам учеб-
ника и атласа территории с кJIиматиче-



Рельеф России. l

Как и почему изменяется
России

1

полезные ископаемые
России.

Практическая работа 3.
объяснение зависимости
расположения крупных
форм рельефа и месторо-
ждения полезных иско-
паемых от строения зем-
ной коры на примере от-
дельных территорий

1

Стихийные природные
явления в
Человек и 1

Факторы, определяющие
климат России

l

Факторы, определяющие
климат России

1

Закономерности распре-
деления тепла и влаги на
территории России.
Практическая работа 4.
выявление особенностей
распределения средних
температур января и ию-
ля, годового количества
осадков по территории

сезонность климата l
типы климатов России 1

типы климатов России l
климат и человек l
Практическая работа 5.
Оценка основньtх клима-
тических показателей од-
ного из регионов страны
для характеристики усло-
вий жизни и хозяйствен-
ной деятельности населе-
ния.

l

Разнообразие внутренних
вод России.

l

1

Реки 1

Озёра. Болота. Подзем-
ные воды.

l

Ледники. Многолетняя
мерзлота.

l

Водные ресурсы и чело-
век.

скими рекордами и объяснять данные осо-
бенности Определять тип климата по
кJIиматическим диаграммам. Харакгери_
зовать tIо кIIиматическим картам клима-
тические условия и тип кJIимата региона
проживания. Готовить презентацию на
тему <Опасные и неблагоприятные клима-
тические явления) по плану Оценивать
агроклиматические условия страны по
картам и материЕIлам уrебника, формули-
ровать выводы. Обсуlиать презентации
о неблагоприятных погодно-
кJIиматиttеских явлениях. Рассматривать
примеры влияния климата на жизнь и хо-
зяйственную деятельность человека. Вы-
являть в процессе беседы способы адап-
тации человека к ruIиматическим услови-
ям, в том числе на примере региона про-
живания. Обсужлать основные мероприя-
тиrI по охране атмосферного воздуха от
загрязнения Обсуждать вопросы и зада-
ния учебника. Выполнять задания из
сборника кВопросы и задания для подго-
товки к экзаменам)) обозначать на кон-
турной карте водоразделы океанских бас-
сейнов, устанавливать крупные реки,
относящиеся к различным бассейнам. Вы_
являть речные рекорды (самая длинная из
рек, самая многоводная и др.) по тексту
учебника. определять существенные
признаки понятий (падение)) и (уклон))

реки на основании объяснения учителя
или иных источников информачии. Опре-
делять по карте длину и падение, вычис_
лять уклон одной из рек региона прожи-
вания. Обсуllцать возможности хозяйст-
венного использования рек Выявлять
особенности рек, которые определяются
ruIиматом, на основании материалов учеб-
ника. Обсужлать основные источники
питания рек, выявлять особенности пи-
тания некоторых крупных рек по диа-
граммам учебника. Определять особен-
ности питания и режима крупных рек
страны, конкретизировать выводы о
зависимости питания и режима рек от
кJIиматических условий. Составлять ха-
рактеристику олной из крупных рек стра-
ны (или региона проживания) по плану
Выявлять способы формирования озёр-
ных котловин на основании материаJlов
учебника. Определять существенные
признаки понятия <болото> на основании
объяснения учителя или иных источников
информачии, определять по карте основ-
ные кболотные> районы. Сравнивать
верховые и низинные болота по типу пи-
тания, растительности, использованию
торфа. Выявлять в процессе беседы су-
щественные признаки понятия (ледник)),
определять по картам и приложению
учебника основные районы распростране-
ния горного и покровного оледенений.
Устанавливать по материалам учебника
основные способы использования подзем-
ных вод Устанавливать существенные
признаки понятиrl (многолетняя мерзло-
TaD на основании объяснения )чителя или

l

1

l

Реки.

l



Практическая работа б.
Составление характери-
стики одной из рек с ис-
пользованием тематиче-
ских карт и климато-

l

Образование почв и их

Закономерности распро-
почв

Почвенные ресурсы Рос-
сии

l

Почвенные ресурсы Рос-
сии

1

ныи России
растительный и живот-

Биологические ресурсы.
Охрана растительного и
животного
Разнообразие природных
комплексов

l

Природно-хозяйственные
зоны России
Арктические пустыни,

Леса l
Лесостепи, степи и полу- 1

высотная поясность

иных источников информации. Аналrtзи-
ровать карry распространения многолет-
ней мерзлоты; формулировать вывод о
неодинаковом широтном положении гра-
ниц в европейской и азиатской частях тер-
ритории страны..Выявлять спечифиче-
ские формы рельефа районов распростра-
нения многолетней мерзлоты. Обсужлать
влияние многолетней мерзлоты на другие
компоненты природы и хозяйственную
деятельность человека; формулировать
выводы. Готовить презентации на темы:
<Охрана и рациональное использование
водных ресурсов), <Грозные явления при-
роды, связанные с водами) на примере
региона проживания
Опрелелять существенные признаки по-
нrIтия (почва) на основании беседы.
Выявлять факторы почвообразования на
основании объяснения учителя или иных
источ ников информачии;
Устанавливать почвенные горизонты на
основании работы с текстом учебника.
обсужлать роль почвенного ryмуса в
обеспечении плодородия почв Анализи-
ровать почвенную карту по следуюшим
вопросам: какие зон€lльные типы почв
распространены на территории России; в
каком направлении они смеtuтют друг дру-
га; как н€вывается выявленная закономер-
ность; какая часть России - западная или
восточная - имеет большее разнообразие
типов почвенного покрова и с какими
причинами это связано. Выявлять основ-
ные особенности главных типов почв на
основании беседы или работы с текстом
учебника; систематrlзировать изученный
материzlл в виде таблицы (название типа
почвы, территория распространения, ус-
ловия почвообразования, содержание гу-
муса, плодоро.чие).
Составлять характеристику одного из
зон€L.Iьных типов почв по следующему
плану: нiввание, географическое положе-
ние; условия почвообразования; особен-
ности почвенного профиля; содержание
ryмуса, плодородие; использование в хо-
зяйственной деятельности; основные ме-
ропршт}ul по рационztльному использова-
нию и охране. Определять состав органи-
ческого мира России на основании мате-
ри€}лов учебника.
Выявлять факторы, определяющие био-
рщнообразие территории, на основании
объяснения учителя или иных источников
информачии; конкретизировать действие
рассмотренных факторов.
обсуlиать примеры взаимосвязи между
животными и растениями в пределах кон-
кретной территории; определять призна-
ки понятия <биом>. Готовить презента-
цию на тему кРоль растений и животных в
жизни человекаD Выявлять состав биоло-
гиtlеских ресурсов на основании анtulиза
материilлов учебника. Определять состав
растительных ресурсов; приводrlть прrl-
меры использования разнообразных рас-
тений человеком. Обсужлать материаJlы
презентации о роли животных и растений

1

l

1

1

l

1

1



Практическая работа 7.
Сравнительная характе-
ристика половозрастного
состава населения регио-
нов России

l

l
Городское и сельское на-
селение

i

населенияРазмещение
России

l

Миграuия населения в
России
Люди и труд 1

обобщение и повторение
по ра:}делу.

1

Определять факторы, влияю-
щие на естественный прирост, на основе
анализа текста и иллюстративных мате-
риалов учебника. Обсуждать понятие
(воспроизводство населения)), выявлять
его существенные признаки. Сравнивать
особенности традиционного и современно-
го типов воспроизводства населения, оп-
ределять этапы перехода от традиционно-
го типа воспроизводства к современному
на основе анализа текста и иллюстратив-
ных материалов уtебника. Обсужлать
влиrIние мехацшIеского прироста населе-
ния на лемографическую ситуацию в стра-
не на основе иллюстративных и статисти-
ческих матери€цов учебника. Опрелелять
и сравнивать покaватели естественного
прироста населения в рilзных частях стра-
ны; формулировать прогноз динамики
численности населения России на основе
статистических данных учебника, опре-
делять соотношение мужчин и женщин в
России на основе анализа иллюстративных
материiLпов у.tебника. Выполнять зада-
ния на чтение и анaшиз современной воз-
растно-половой пирамиды России. Срав-
нивать возрастно_половые пирамиды раз-
ных регионов России, в том числе региона
своего проживания. Выявлять место
России в мире по срелней ожидаемой про-
должительности жизни на основе текста и
иллюстративных материалов учебни-
ка. Определять субъекты РФ с самой
высокой и самой низкой лродолжительно-
стью жизни мужчин и женщин на основе
анализа карт атласа. <Dормулировать ос-
новные лемографические проблемы Рос-
сии и факторы, их определяющие. Выяв-
лять особенности этнического состава
населения России, определять крупней-
шие по численности народы на основе
ан€}лиза текста и иллюстративных мате-
риiL.Iов уtебника. Обсужлать функшии
городов, опираясь на иллюстративные ма-
тери€lлы учебника. Приводить примеры
городов с разными функчия-
ми. Обсужлать понrlтие <урбанизация>,

учебника.

выявлять его
что такое хозяйство

Как география изr{ает
хозяйство

1

Состав первичного сек-
экономики

1

Приролно-ресурсный ка-
питал России

l

сельское хозяйство 1

Растениеводство l

Животноводство. Прак-
тическаrI работа 8. Опре-
деление главных районов
животноводства в России

Раздел 4. Хозяй-
ство России

10

лесное хозяйство l

Обсужлать существенные признаки поня-
тий <отрасль>, <хозяйство стра-
ны). Выявлять исторические этапы

формирования хозяйства страны на основе
анаJIиза иллюстративных материаJIов

учебника. Обсужлать существенные при-
знаки понятиJI (межотраслевой ком-
плекс). Обсужлать и выявлять связи
между основными понятиями урока по
плану: 1. Отрасль. 2. Примеры предпри-
ятий, которые относятся к данной отрас-
ли. 3. К какому сектору экономики отно-
сится данная отрасль. 4. В состав какого
МОК входит данная отрасль. Обсужлать
существенные признаки понятий (терри-

ториальное р;вделение труда), (террито-

Народы, языки и религии

l

страны?
1

l



и рыбное хозяЙст-
во
охота 1

Обобщение изr{енного

риальная структура хозяйства>.Выявлять
на основе сообщений/презентаций школь-
ников исторические этапы формирования
хозяйства страны. Обсужлать закономер-
ности рzввития хозяйства страны на основе
анализа текста и иллюстративных мате-

риалов учебника. Наблюдать и обсужлать
проявления циклшIности в развитии хо-
зяйства своей местности на основе анa}лиза

дополнительных источников географлне-
ской информаuии.

Класс 9
Введение 1 обоб щать знания о хозяйстве России, по-

в и 8 класса
Топливно-
энергетический комплекс

l

ность
Нефтяная промышлен-

промышлен-Газовая
ность

1

Угольная промышлен-
ность. Практическая
работа 1. Характеристи-
ка по картам и статисти-
ческим материа],Iам од-
ного из угольных бас-
сейнов России

1

l
Металлургия. География 1

География цветной ме-
таллургии, Практиче-
ская работа 2. Опреде-
ление по картам главных
факторов размещения
метttJIлургических пред-
приятий по производству

и аrIюминия

1

промыш-химическая
ленность

l

География химической

l
Машиностроение. Прак-
тическая работа 3. Оп-
ределение главных рай-
онов размещения пред-
приятий трудоемкого и
металлоемкого машино-

Пищевая и легкая про-
мышленность
Состав и значение сферы

Раздел 4. Хозяй-
ство России (про-
должение)

2|

п
Роль и значение транс-

ределять состав, место и значение хи-
мико_лесного комплекса в хозяйстве стра_
ны. Обсухиать географlгIеское понятие
(химизация)), выявлять его существенные
признаки, выявлять роль химической про-
мышленности в хозяйстве.Определять
отраслевую структуру химической про-
мышленности. Определять место России в
мире rrо запасам и добыче ресурсов для
химической промышленности. Выявлять
факторы рЕвмецения прелприятий. Опре-
делять место России в мире по запасам и
добыче древесины. Определять отрасле-
B},Io структуру лесной промышленности.
Обсуяtлать проблемы комплексного ис-
пользования древесины и утилизации от-
ходов, Обсумать экологические пробле-
мы, связанные с химико-лесным комплек-
сом, и выявлять ITути их решения на ос-
нове сообщений /презентаций школьников,
Обсуждать проблемы и перспективы раз-
вития химико-лесного комплекса в России.
Составлять характеристику олной из баз
химической промышленности, выявлять
факторы, ок€}завшие наибольшее влияние
на формирование базы, по картам и стати-
стическим матери€цам по плану; l. Назва-
ние базы. 2. Особенности географического
положения. 3. Основные виды природных
ресурсов. 4. Специализация (основные
производства химической и лесной про-
мышленности). 5. Крупнейшие чентры. 6,
Значение в хозяйстве страны. 7. Пробле-
мы и перспективы рaввития. Выявлять
связи машиностроительного комплекса с
другими межотраслевыми комплексами на
основе текста учебника. Определять долю
продукции машиностроения в товарной
структуре экспорта и импорта России. Об-
суждать значение комплекса в хозяйстве
страны. Определять отраслевой состав
машиностроения. Выявлять осо-
бенности технологического процесса, об-
суждать географические поIulтиrl (специа-
лизация)) и (кооперирование), выявлять
их существенные признаки, Определять
факторы рzвмещения прелприятий маши-
ностроения. Выявлять особенности раз-
мещения прелприятий науко-, трудо- и
металлоёмких отраслей машиностроения
на территории России. Подготавливать
краткие сообщения/презентации об от-

Оп

1

1

металлургии

l

Лесная

строения по картам

l

l

l

l



1

Водный l
Авиационный и трубо- 1

Связь l
1

онное хозяйство
Жилищное и рекреаци-

дельных отраслях машиностроительного
комппекса определять место России в
мировой торговле продукцией ОПК. Оп-
реде.пять отраслевой состав опк. Выяв-
лять перспективы р€tзвития машиностои-
тельного комплекса России на основе ана-
лиза дополнительных источников геогра-
фической информации Определять оrрЬ.-
левой состав Апк на основе анализа ил-
люстративных материiLлов у.tебника. Об_
суждать отличия сельскохозяйственного
производства от промышленного, особен-
ности и значение комплекса в хозяйстве
страны. Выявлять связи АПК с другими
межоцаслевыми комплексами на основе
текста учебника. Определять долю сель-
скохозяйственной продукции в товарной
струкryре экспорта и импорта России по
иллюстративным и статистI+Iеским мате-
ри€шам учебника. Определять факторы
размещения и типы предприятий АПК на
основе анiшиза текста учебника и карт ат-
ласа, Выявлять типы сельскохозяйствен-
ных угодий и долю сельскохозяйственных
угодий разного назначения на основе ана-
лиза иллюстративных и статистических
материirлов у"lебника. Подготавливать
краткие сообщения/презентации об от-
дельных отраслях ДПК Обсуяиать исто-
рию становления транспорта в Рос-
сии. Определять отраслевой состав ин-
фраструктурного комплекса на основе ана-
лиза текста и иллюстративных материалов
учебника. Выявлять связи инфрiструк-
турного комплекса с другими мехtотрасле-
выми комплексами на основе текста учеб-ника. Обсуждать значение комплекса в
хозяйстве страны. Опрелелять виды
транспорта на основе ан€Lлиза текста и ил-
люстративных материilлов учебни-
ка. Обсуэlслать географическое понятие
(транспортная система)), выявлять его
существенные признаки. Обсуждать гео-
графические понятия кгрузооборот), (пас-
сажирооборот), выявлять [й существен-
ные признаки. Сравнивать разные виды
транспорта по основным IIоказателям их
работы. Обсухиать влияние транспорта на
р€вмещение хозяйства и населения России.
Сравнивать покzватели грузо- и пассажи-
рооборота всех видов транспорта. Со-
ставлять характеристику транспортной
магистрали на основе ан€шиза карт атласа
по плану. Обсуяиать экологические про-
блемы, связанные с р;tзными видами
транспорта. Определять отраслевой со-
став соци;шьной инфраструктуры на осно-
ве ан€шиза текста и иллюстративных мате-
ри€lлов учебника. Выявлять диспропор-
цию в р€lзмещении предприятий социalль-
ной инфрастукryры России на основе
ацаJ.Iиза текста уlебника и карт атласа.
Определять значение и виды рекреацион-
ной деятельности в России. Выявлять
главные туристско-рекреационные зоны и
диспропорциц в развитии рекреационного
хозяйства станы. Обсужлать значение
науки в хозяйстве страны и перспективы
р€IзвитIUI отрасли. Выявлять особенности

главных ных на

l



ии станы. Оценивать обеспе-

потребностей населения своей

местности рtlзными видами услуг на осно-

ве анмиза дополнительных источников
географической информачии. Обсужлать
проблемы и перспективы развития инфра-

структурного комплекса на основе анatлиза

текста учебника и дополнительных источ-

ников географической информачии

территорr
ченность

lЗачем районировать тер-

части
Общая характеристика

1Европейский Север. Гео-
положение

lПрирола Европейского

1население и хозяйствен-
ное освоение Европей-
ского

1Хозяйство Европейского
Севера. Практическая
работа 4. Выявление и

анализ условий для раз-
вития хозяйства Евро-
пейского
Северо-Западный район.
Географическое положе-
ние

lападап
lнаселение и хозяйствен-

ное освоение Северо-

1Хозяйство С
1Щентра-пьная Россия.

Географическое положе-
ние

1Прирола I_{ентральной

России
население и хозяйствен-
ное освоение Щентраль-
ной России

1Хозяйство Щентральной
России

lЕвропейский Юг. Гео-
положение

ЕвропейскогоПрирола
Юга

1население и хозяйствен-
ное освоение Европей-
ского Юга

Определять географическое положение

Западного макрорегиона и расположенных
в его пределах природно-хозяйственных

регионов и субъектов РФ. Выявлять и

обсуждать особенности природы европей-

ской части России. Выявлять особенно-

сти заселения и хозяйственного освоения

территории, населения и хозяйства Запад-

ного макрорегиона. Обсужлать природ-

ный, человеческий и хозяйственный по-

тенциiUI макрорегиона, его роль в жизни

страны. Подготавливать краткие сообше-

нияlпрезентации об объектах Всемирного

природного и кульryрно-исторического

наследия на территории Щентральной Рос-

сии Опрепелять состав и площадь регио-

на, показатели, характеризующие роль

региона в хозяйстве страны. Показывать

| субъекты РФ, входящие в регион, на кар-

Опрелелять географическое положе-

ние региона. Оценивать экономико-

географическое, транспортное, геополити_

ческое положение региона. Оценивать

природно-ресурсный потенцим региона на

основе анапиза текста, иллюстративных

материiUIов учебника, карт атла-

са. Подготавливать краткие сообше-

нияlпрезентации о памятниках культурно-

исторического наследия, географии ста-

ринных народных промыслов Щентральной

России Опрелелять основные показатели,

характеризующие современное население

региона специаJIизации I],ентральной Рос-

сии на основе анiшиза текста и иллюстра-

тивных материаJIов учебника. Выявлять

географиrо отраслей специiшизации хозяй-

ства региона, внутирегиональные разли_

чия на основе анilIиза текста, иллюстра-

статистических материzIлов

учебника, карт атласа. Обсужлать соцлr-

альные, экономические и экологические

проблемы региона на основе анiциза тек-

ста, иллюстративных и статистических

матери€lлов учебника, карт атласа, Выяв-

лять направлениrl социально-экономичес_

кого развития региона на основе анtциза

текста учебника и дополнительных источ-

ников географической информачии, Опре-

делять состав и Ilлощадь региона, показа-

тели, характеризующие роль региона в

хозяйстве страны, на основе анiшиза тек-

те.

тивных и

1Хозяйство Европейского
Юга. Практическая ра-
бота 5. Выявление и ана-

лиз условий для развития
рекреационного хозяйст-
ва на Северном Кавказе

41Раздел 5. Геогра-

фия крупных ре-
гионов России 1

l

l

1



1Поволжье. Географиче-
ское положение

lп Поволжья
1население и хозяйствен-

ное освоение Поволжья
1Хозяйство Поволжья.

Практическая работа 6.

Экологические и водные
проблемы Волги: оценка
и

1Урал. Географическое
положение

1у
1население и хозяйствен-

ное освоение У
lХозяйство У
1

положение
Азиатская Россия. Гео-

1

положение
Западная Сибирь. Гео-

lПрирола Западной Си-
бири. Практическая ра-
бота 7. Изучение и оцен-
ка природньж условий
Западно-Сибирского
района для жизни и быта
человека

1население и хозяйствен-
ное освоение Западной

lхозяйство Западной Си-

1Восточная Сибирь. Гео-
графическое положение.
Практическая работа 8.

Сравнительная оценка
географического поло-
жения Западной и Вос-
точной

lПрирода Восточной Си-

население и хозяйствен-
ное освоение Восточной

1Хозяйство Восточной

1

ическое положение
.Щальний Восток. Гео-

1Прирола Щальнего Вос-
тока

lнаселение и хозяйствен-
ное освоение .Щальнего
Востока

ста, иJlлюстративных и статистических

материzIлов 1чебника. Показывать субъ-

екты РФ, входящие в регион, на кар-

те. Определять географшеское положе-

ние региона на основе анализа иллюстра-

тивных материrIлов учебника и карт атласа

Оценивать экономико-географическое,

транспортное, геополитическое положение

региона. Оценивать природно-ресурсный

потенциrlл региона на основе анаJIиза тек-

ста, иллюстративных материалов учебни,
ка, карт атласа. Определять рекреацион-

ные объекты, объекты Всемирного при-

родного и культурно-исторического насле-

дия на территории региона на основе со-

общений учащихся, анаltиза текста учеб-
ника и карт атласа. Определять отрасль

специzrлизации европейского севера. Вы-

являть географшо отраслей специztлиза-

ции хозяйства региона. Обсужлать сочи-

€tльные, экономические и экологические

проблемы региона на основе анаJIиза тек-

ста. иллюстративных и статистических

материаJIов учебника, карт атласа. Выяв-

лять направления социrulьно-

экономшIеского развития региона, Опре-

делять состав и площадь региона, Срав-

нивать покuватели, характеризующие роль

региона в хозяйстве станы, с показателя-

ми европейского севера и I-\ентральной

России. Показывать субъекты РФ, вхо-

дIщие в регион, на карте. Оценивать эко-

номико-географическое, танспортное,
геополитическое положение региона.

Оценивать природно-ресурсный потенци-

€lл региона. Сравнивать особенности гео-

графического положения, городской за-

стройки, социaшьно-экономических и эко-

логических проблем Санкт-Петербурга и

Москвы.. Определять отрасли специаJIи-

зации Северо-Западного региона на основе

анализа текста и иллюстративных мате_

риtIлов учебника. Выявлять географию

отраслей специiшизации хозяйства региона
на основе анализа текста, иллюстративных

и статистических материtulов учебника,
карт атласа. Обсуtltлать соци€tльные, эко-

номиtlеские и экологические проблемы

региона на основе анаJIиза текста, иллюст-

ративных и статистических материiLпов

учебника, карт атласа. Определять состав

и площадь региона. CpaBHllBaTb показате-

ли, характеризующие роль региона в хо-

зяйстве страны, с показателями других

районов. Показывать субъекты РФ, вхо-

дящие в регион, на карте. Оценивать эко-

номико-географическое, транспортное,

геополитическое положение региона.

Оценивать природно-ресурсный потенци-

tlл региона. Сравнивать особенности гео

Хозяйство ,Ща;rьнего
Востока. Практичрская
работа 9. Обозначение
на контурной карте ин-

l
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дустриальных, транс-
портньIх, наr{ных, дело-
вых, финансовьгх, обо-
poTHbIx центров .Щальне-
го Востока.

графического положения, городской за-

стройки, социiшьно-экономических и эко-

логических проблем Поволжья. Опреле-
лять отасли специаJIизации Северо-

Западного региона на основе анаJlиза тек-

ста и иллюстративных материzIлов учебни-
ка. Выявлять географию отраслей спе-

циiшизации хозяйства региона на основе

анализа текста, иллюстративных и стати-

стических материtUIов учебника, карт атла-

са. Обсуждать социальные, экономиче-
ские и экологические проблемы региона на

основе анализа текста, иллюстративных и

статистических материаJIов учебника, карт

атласа. Определять состав и площадь ре-
гиона. Сравнивать покчlзатели, характери-

з},ющие роль региона в хозяйстве страны, с
пок€вателями европейского севера. Пока-
зывать субъекты РФ, входящие в регион,
на карте. Оценивать экономико-
географическое, транспортное, геополити-
ческое положение региона. Оценивать
природно-ресурсный потенциал региона.
Сравнивать особенности географического
положения, горолской застройки, социаль-

но-экономических и экологических про-

блем Европейского юга. Опрелелять от-

расли специiLпизации Северо-Западного

региона на основе анализа текста и иллю-
стративных материаJIов учебни-
ка. Выявлять географшо отраслей спе-

циzцизации хозяйства региона на основе

анаJIиза текста, иллюстративных и стати-
стиtIеских материалов учебника, карт атла-

са. Обсуяслать социаJIьные, экономиче-
ские и экологические проблемы региона на

основе анчLпиза текста, иллюстративных и

статистических материаJIов учебника, карт

атласа. Опрелелять состав и плошадь ре-
гиона. Сравнивать покi}затели, характери-

зующие роль региона в хозяйстве страны, с

пок€lзателями соседних районов. Показы-
вать субъекты РФ, входящие в регион, на

карте. Оценивать экономико-
географическое, транспортное, геополити-
ческоеположениерегиона. Оценивать
природно-ресурсный потенциаJl региона.
Сравнивать особенности географического
положения, городской застройки, социаль-
но_экономических и экологических про-

блем Уральского района. Опрелелять
отасли специ€Lпизации Урапьского ре-
гиона на основе ансl,,Iиза текста и иллюст-

ративных материалов учебни-
ка. Выявлять географию отраслей спе-

ци€uIизации хозяйства региона на основе

анализа текста, иллюстративных и стати-

стических материzLлов учебника, карт атла-

са. Обсужлать социмьные, экономиче-
ские и экологические проблемы региона на



основе анализа текста, иллюстративных и

статистических материапов учебника, карт

атласа. Определять состав и плошадь ре-
гиона. Сравнивать покaватели, характери-

зующие роль региона в хозяйстве страны, с

покaвателями соседних районов. Показы-
вать субъекты РФ, входяшие в регион, на

карте. Оценивать экономико-

географическое, транспортное, геополити-

ческоеположениерегиона. Оценlлвать

природно-ресурсный потенциаJI региона.
Сравнивать особенности географического

положения, городской застройки, социаль-

но-экономических и экологических про-

блем Западной Сибири. Опрелелять от*

расли специЕuIизации Западной Сибири на

основе анализа текста и иллюстративных

материirлов учебника. Выявлять геогра-

фшо отраслей специализации хозяйства

региона на основе анil"Iиза текста, иллюст-

ративных и статистических материrUIов

учебника, карт атласа. Обсушслать соuи-

ilльные, экономические и экологиtlеские

проблемы региона на основе анаJlиза тек-

ста, иллюстративных и статистиLIеских

матери€}лов учебника, карт атласа. Опре-

делять состав и площадь региона. Срав-
нивать показатели, характеризующие роль

региона в хозяйстве страны, с пок€rзателя-

ми соседних районов. Показывать субъ-

екты РФ, входящие в регион, на карте.

Оценивать экономико-географическое,

транспортное, геополитическое положение

региона. Оценивать природно-ресурсный

потенциiш региона. Сравнивать особен-

ности географического положения, город-

ской застройки, социчцьно-экономических

и экологи.{еских проблем Восточной Си-

бири. Опрелелять отасли специiL,Iизации

Восточной Сибири на основе анаJIиза тек-

ста и иллюстативных материilлов учебни-
ка. Выявлять географию отраслей спе-

ци€lлизации хозяйства региона на основе

анализа текста, иллюстративных и стати_

стиtIеских материaUIов учебника, карт атла-

са. Обсуяtлать социмьные, экономиче-

ские и экологические проблемы региона на

основе анtlлиза текста, иллюстративных и

статистиtIеских материrtлов учебника, карт

атласа. Определять состав и площадь ре-

гиона. Сравнивать покiватели, характери-

зующие роль региона в хозяйстве страны, с

показателями соседншх районов. Показы-
вать субъекты РФ, входIщие в регион, на

карте. Оценивать экономико-

географшеское, транспортное, геополити-

ческое положение региона. Оценивать

природно-ресурсный потенциtul региона.

Сравнивать особенности географического

положения, горолской застройки, соци€Lпь-



но_экономических и экологических про-
блем Южной Сибири. Определять отрас-
ли специ€lлизации Южной Сибири на ос-
нове анализа текста и иллюстративных
материаJlов учебника. Выявлять геогра-

фию отраслей специализации хозяйства

региона на основе анализа текста, иллюст-

ративных и статистических материалов

учебника, карт атласа. Обсуждать сочи-
€lльные, экономические и экологические
проблемы региона на основе анализа тек-
ста, иллюстративных и статистических
матери€lлов учебника, карт атласа. Опре-
делять состав и площадь региона. Срав-
нивать показатели, характеризующие роль
региона в хозяйстве страны, с показателя-
ми соседних раЙонов. Показывать субъ-
екты РФ, входящие в регион, на карте.

Оценивать экономико-географическое,
транспортное, геополитическое положение

региона, Оценивать природно-ресурсный
потенци€tл региона. Сравнивать особен-
ности географического положения, город-
ской застройки, социаJIьно-экономических
и экологических проблем ,Щальнего Восто-
ка. Определять отрасли специil,,Iизации

,Щальнего Востока на основе анализа текста
и иллюстративЕых материtlлов учебни-
ка. Выявлять географию отраслей спе-

ци€}лизации хозяйства региона на основе
анализа текста, иллюстративных и стати-
стических материЕuIов учебника, карт атла-

са. Обсуяцать социiLльные, экономиче-
ские и экологшIеские проблемы региона на
основе анализа текста, иллюстративных и

статистических материtLлов учебника, карт

атласа.
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