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пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе:
1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования / М-во образования и науки Рос. Фелерачии.- М.: Просвещение,2011. -

(Стандарты второго поколения).

2) Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект.- 2-еизд.
перераб.- М.: Просвещение, 20l 1. - (Станларты второго поколения).

3) Рабочей программы кГеография. 5-9 классы : учебно - методическое пособие/ сост
С.В. Курчина - М.: <!рофо . 2014 г.

4) Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ N9

l5

При составлении рабочей программы учтены рекомендации письма министерства
образования и науки Краснодарского края от |7.07.2015г. N947-10474l|5-|4 кО

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и

календарно_тематического планирования), а так же основные идеи и положения
Программы развития и формирования УУД для основного общего образования.

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его
логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы
структурировано в виде двух основных блоков: <География Земли> и <География
России>, в каждом из которых выделяются тематические разделы.

Itелямu uзученuя zеоzрафuu в основной лцколе являюmся:,
. формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
. познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локаJIьного до глобального), что позволяет
сформировать географическую картину мира;
. познание характера, сущности и динамики главньIх природных, экологических,
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в

географическом пространстве России и мира;
. понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном
этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России
и мира;
. понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи с природными, социаJтьно-экономическими и экологическими

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических

условий проживания;
. глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;
. выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области
будущей практической деятельности;
. формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среле.

Критерии оцениван[Iя по географии.



Критерии оценивания

о//о

выполнения
задания

Отметка

Уровень
достижения

оцениваемых
результатов

устные ответы

0о/" ((1 >)

Не прuсmупал к решенuю заdач.
1. Не может ответить ни на один из
поставленных вопросов;
2. Полностью не

<<2>>|-49'/,

Не dосmuzнуm необхоduмьtй уровень
знанuй.
Не реuлена muповая, MHozo раз
оmрабоmанная заdача.
1. Не усвоил и не раскрыл основное
содержание материаJIа;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную
или
основную часть программного
материала в пределах поставленных
вопросов.
4. Имеет слабо сформированные и
неполные знания и не умеет применять
их к решению конкретных вопросов и
задач по образшу.
5. Пр" ответе (на один вопрос)
допускает более двух грубых ошибок,
которые не может исправить даже при
помощи учителя.
6. .Щопускает грубые ошибки в знании

ответе
карты и
использовании ее

((3))50_б9%

Часmuчно успеu,lное реu.lенuе (с

незначumельной, не влuяюtцей на

резульmаm ошuбкой uлu с посmоронней
помоLцью в какой-mо моменm решенuя).
1. Усвоил основное содержание

учебного материirла, имеет пробелы в

усвоении материала, не

препятствующие дальнейшему
усвоению программного материала.
2. Материал излагает бессистемно,

фрагментарно, не всегда
последовательно.
3. Показывает недостаточную
сформированность отдельных знаний и

умений; выводы и обобщения
в них

I. Базовый
уровень



ошибки.
4. Щопускает ошибки и неточности в
использовании научной терминологии,
определения понятий дает
недостаточно четкие.
5. Не использует в качестве
доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов, опытов или
допускает ошибки при их изложении.
6. Испытывает затруднения в
применении знаний, необходимьж для
решения задач различных типов, при
объяснении конкретных явлений на
основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров
практического применения теорий,
7. Неполно отвечает на вопросы
учителя (упуская в том числе главное)
или воспроизводит содержание текста

учебника, допуская одну-две грубые
ошибки.
8. Имеет скудные географические
представления, преобладают

формалистические знания.
9. Знание карты недостаточное, покiLз
на ней сбивчивый.
10. Географические связи

устанавливает только при помощи
наводящих

70-89'/. ((4))

peu,teHue без ошuбок uлu с небольultьuu
неdочеmамu, полносmью
самосmояmельно.
1. Показывает знания всего изученного
программного материала.
2. Материал излагает в определенной
логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку
или не более двух недочетов и может
их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи
преподавателя; в основном усвоил
учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы

учителя.
3. Умеет самостоятельно выделять
главные положения в изученном
материале; на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы,

устанавливать внутрипредметные
связи. Применять поJryченные знания

в видоизменённойна



ситуации, соблюдать основные правила
культуры устной речи и
сопровождающей письменной,
использовать научные термины.
4. В основном правильно дает
определения понятий.
5. Ответ обучающегося
сalмостоятельный.
б. Связно и последовательно излагает
материал; при помощи наводящих
вопросов учителя восполняются
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 результат.
10. Соблюдает основные правила
культуры устной речи, использует в

речи научные термины.
II.
повышенный
уровень

Полносmью успешное решенuе
несmанdарmной заdачu, zde
поmребовалось лuбо прlL|уrенumь новые
знанuй по uзучаел4ой в dанньtй моменm
mел4е, лuбо уже ycloe+Hbte знанuя u

уменuя, но в новой, непрuвьtчной
сumуацuu (без оtцuбок u полносmью
саJиосmояmельно, uлu с небольtпuлlu
неdочеmамu.)
1. Показывает глубокое и полное
знание и понимание всего объёма
программного материала; полное
понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей,
теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и
правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные
положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и
аргументировано делать анzulиз,
обобщения, выводы.
3. Умеет устанавливать межпредметные
(на основе ранее приобретенньIх
знаний) и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные
знания в незнакомой ситуации.
4. Последовательно, чётко, связно,
обоснованно и безошибочно излагает

90_100% ((5))



учебныЙ материал; ответ строит в
логической последовательности с
использованием принятой
терминологии; делает собственные
выводы; формулирует точное
определение и истолкование основных
понятийо законов, теорий; при ответе не
повторяет дословно текст учебника;
излагает материал литературным
языком; правильно и обстоятельно
отвечает на дополнительные вопросы
учителя.
5. Умеет самостоятельно и рационально
использовать наглядные пособия,
справочные материалы, учебник,
дополнительн}.ю литературу,
первоисточники; применять систему
условных обозначений при ведении
записей, сопровождающих ответ;
использовать для доказательства
выводы из наблюдений и опытов.
б. Самостоятельно, уверенно и
безошибочно применяет полученные
знания в решении нестандартных задач,

допускает не более одного недочёта,
который легко исправляет по
требованию г{ителя; имеет
необходимые навыки работы с
приборами, чертежами, схемами и
графиками, сопутствующими ответу;
записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям.
7. Показывает хорошее знание карты и
использование ее во ответа.

Тесты

I. Базовый
уровень

Не прuсmупа.ц к реulенuю mесmовьlх
заdанuй.

0,h ((1 ))

Не dосmuzнуm необхоduлlый уровень
знанuй.

|-49"/,
правильно

выполненньIх
заданий

<<2>>

Часmuчн о успеutн ое р е ulе н uе, 50_б9%
правильно

выполненньж
заданий

((3))

peuleHue с оuluбкацu u с небольuluлrlu

неdочеmамu, полносmью
самосmояmельное.

70-89"^
правильно

выполненньIх
заданий

((4))

п.
повышенный

Полносmью успеluное
несmанdарmной заdачu,

peLueHue
zde

90_100% ((5))



уровень поmребовалось лuбо прlL|чrенumь HoBble

знанuй по uзучаемой в dанньtй ll,1oMeHm

mе74е, лuбо уuсе усвоенные знанuя u

уменuя, но в новой, непрuвьlчной
сumуацuu (без оuluбок u полносmью
самосmояmельно, llлu с небольulut,tu
неdочеmалlu.)
].. Все задания базового уровня обучающиесг
выполнили без ошибок и недочетов.

2, Задания повышенного уровня
выполнили без ошибок или допустили 1

или 2 недочета, никак не влияющих на

результат.
Географические и картографические диктанты (на знание

номенклатуры карты или географических понятий).
Не прuсmупал к реlценuю заdач. 0оh (lD
Не dосmuzнуm необхоduмьtй уровень
знанuй.
Не peuleHa muповая, мноео раз
оmрабоmанная заdача.

|-49о/"
правильно

выполненньж
заданий

<<2>>

Часmuчно успешное решенuе (с

незначumельной, не влuяюulей на

резульmаm ошuбкой tlлu с посmоронней
пол4оLцью в какой-mо моменm реuленuя).

50_69%
правильно

выполненньIх
заданий

(3))

решенuе без оuluбок uлlt с небольuluлlu
неdочеmал.tu, полносmью
са|йосmояmельно.

70_89%
правильно

выполненньtх
заданий

((4))

II.
повышенный
уровень

Полносmью успешное решенuе
несmанdарmной заdачtl, zdе
поmребовалось лuбо прu,менumь Horbte

знанuй по uзучаемой в dанньtй ltцоменm

mел4е, лuбо уже ycloeчHble знанllя u

уменuя, но в новой, непрuвьlчной
сumуацuu (без ошuбок u полносmью
са|иосmояmельно, lLцu с небольuluмu
неdочеmамu.)
].. Все задания базового уровня обучающиесl
выполнили без ошибок и недочетов.

2. 3адания повышенного уровня выполнили l

ошибок или допустили ! или 2 недочета, ник

влияющих на результат.

90-100% ((5))

Письменные работы (практические и самостоятельные работы)

I. Базовый
уровень

Не прuсmупал к реluенuю заdач. 0о/о ((1 ))

Не dосmuz-нуm необхоduмьtй уровень
знанuй. Не peuleHa muповая, мно?о раз
оmрабоmанная заdача.
1. Оказался совершенно не

подготовленным к выполнению этой

работы: обнаружил плохое знание
теоретического материала и отсутствие

|-49"/о <<2>>



необходимых практических навыков и
умений.2. Полученные результаты не
позволяют обучающемуся сделать
правильньш выводов и полностью
расходятся с поставленной целью.
3. Руководство и помощь со стороны
учителя или хорошо подготовленньгх

учащихся неэффективны из-за плохой
подготовки обучающегося.

((3))50_б9%

Часmuчно успеlаное pelae+ue (с
незначumельной, не влuяюu,lей на

резульmаm оuluбкой uлu с посmоронней
помоu|ью в какой-mо л4о]членm решенuя).
l. 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 отведенного на уроке
или получает возможность доделать
работу дома.
3. Показывает знания теоретического
материала, но испытывал затруднения
при самостоятельной работе с
источниками информачии и

70-89"/о (4))

решенuе без ошuбок цtлu с небольuluмu
неdочеmамu, полносmью
саJvrосmояmельно.
1. Практическая или самостоятельнаJI

работа выполнена обучаюцимся в
полном объеме и саN,Iостоятельно.
2, .Щопускает отклонение от
необходимой последовательности
выполнения, не влияющее на
правильность конечного результата
(перестановка пунктов типового плана
при характеристике географического
объекта и т.д.).
3. Использует указанные учителем
источники знаний и показывает умение
работать с ними самостоятельно.
4. Показывает знание основного
теоретического материала и овладение

умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы.
5. .Щопускает неточности и небрежность
в оформлении результатов работы.

90-100% ((5))II. полносmью

географическими



повышенный
уровень

несmанdарmной заdачu, zde
поmребовалось лuбо прllJчленumь Hoаbte
знанuй по uзучаемой в dанньtй лtолlенm
mеме, лuбо уэюе усвоенные знанllя u

уменuя, но в новой, непрuвьtчной
сumуацuu (без ошuбок u полносmью
салlосmояmельно, ltлu с небольuluл,tu
неdочеmамu,) 1. Работа выполнена
обучающимся полностью
самостоятельно, в полном объеме и с
соблюдением необходимой
последовательности изложения
материала и результатов деятельности.
2. Работа оформлена аккуратно, в
оптимаJIьной для фиксачии результатов
форме, Форма фиксачии материалов
может быть предложена учителем или
выбрана самим обучающимся. [3]

Работа с картой и другими источниками географических знаний

((1 ))

Не прuсmупа]l к решенuю заdач.
Показывает полное неумение
использовать карту и источники
знаний.

0"/о

<<2>>L-49o/o

Не dосmuzнуm необхоduмьtй уровень
знанuй. Не peuleHa muповсlя, мноzо раз
оmрабоmанная заdача.
1. Не умеет отбирать и использовать
основные источники знаний.
2. .Щопускает ошибки в выполнении
заданияивоформленииработы,
существенно влияющие на

результат проделанной работы.
3.Неаккуратноисошибками
оформляет

((3))50_б9%

Часmuчно успешное решенuе (с

незначumельной, не влuяюtцей на

резульmаm ошuбкой uлu с посmоронней
пол4оu|ью в какой-mо л4оменm решенuя).
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

((4))70_89%

I. Базовый
уровень

решенuе без ошuбок llлu с небольu,tuмu

результаты проделанной работы.

результат работы.



неdочеmамu, полносmью
самосmояmельно.
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. ,Щопускает несущественные
неточности в
содержании работы или формулировке
выводов, при оформлении результатов
проделанной работы.

II.
повышенный
уровень

Полносmью успешное реulенuе
несmанdарmной заdачu, zdе
поmребовалось лuбо пршменumь новые 

|

знанuй по uзучаеJйой в dанньtй моменm 
I

mеме, лuбо уэtсе ycloeHHble знанurl u 
I

уменuя, но в новой, непрuвьtчной 
J

сumуацuu (без оuluбок u полносmью
самосmояmельно, цlлu с небольulttмu
неdочеmамu.) 1. Самостоятельно,
правильно и полно отбирает источники
информации, рационшIьно использует
их в определенной последовательности.
2. Умело использует источники
географической информачии при
решении нестандартных задач.
3. Самостоятельно выполняет и

формулирует выводы 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 предметньгх результатов является способность к

решению учебно-познавательных и уrебно-практических задач, основанных на изучаемом

учебном материале, с использованием способов действий, релевантньгх содержанию

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,

коммуникативных) действий.



Система оценки предметных результатов освоения учебных программ

с учётом уровневого подхода предполагает BbtdguHue базовоzо уровня dосmшrcенuй как

пючкuоmсцёmп

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

Не приступаJI к решению
задач.

((1D 0"/,

Не достигнут необходимый
уровень.

Не peuleHa mllповая, Mчozo раз
оmрабоmанная заdача,

<<2>> - ниже нормы,
неудовлетворительно

|-49о/о

Необходимый (базовый)

уровень.

р еtленuе muповой заdачu,
поdобной mем, чmо реtlлсlлu

у)!се M+ozo раз, zOе
mр е б овалuсь о mр абоmанньле

уменuя u уже ycBoevgble
знанuя.

<<3>> - норма, зачёт.

удовлетворrr"пu,rо.

Часmuчно успеulное реuленuе
(с незначumельной, не влuяюu,lей

на резульmаm ошuбкой tlлu
с посmоронней помоulью в какой-mо

мол4енm реu,tенuя).

50-б9%

<<4>> - хорошо

решенuе без оuluбок uлll с
н е больultлuu неd очеmа]чtu, полн о сmью

са,vосmояmельное.

70-89'/о

ПОВЫШЕННЫИ
уровЕнь

Решенuе несmанdарmной
заdачu, zdе поmребовалось лuбо

прtlJчtенumь HoBbte знанuй по
uзучае.uой в dанньtй мол4енm

mел4е, лuбо уасе усвоенные
знанuя u уменuя, но в новой,

н е прuв ьIч н о й с umу ацuu.

<<5>> - отлично

Полносmью успеluное реulенuе
(без оuluбок u полносmью

с аJио сmояmе льн о, tlлu с не боль\,ItlL\,ru

неdочеmамu.)

90_100%



L. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-
кретного учебного предмета, курса.
Программа ясодержит систему знаний и заданий, направленньIх на достижение личностных и

метапредметных и предметных результатов :

Лuчносmньrе рвульmаmы :

о овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и

рлений, навыками их применения в различньж жизненньIх ситуациях;
. осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины

мира;
о Сформированность устойчивых установок социаJIьно-ответственного поведения в географи-

ческой среде - среде обитания всего живого в том числе и человека.
Меmапреdлtеmнылlu резульmаmшчtu изучения курса является формирование УУ! (универсальные

учебные действия):
Лuчносmньtе УУf

о Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и производ-
ственной деятельности

. осознание себя как члена общества на глобальном, регионilльном и локаJ,Iьном уровнях (жи-

тель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретItого региона);
о Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других

людей;
о Эмоционально-ценностное отношение к окружulющей среде, необходимости ее сохранения и

рационirльного использования ;

о Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
Реzуляmuвньtе УУ!

о Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, уме-
ние управлять своей познавательной деятельностью;

о Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели изадачи. выбирать средства

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты
Познаваmельные УУ,Щ

о Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

. Умение вести самостоятельный поиск, анЕuIиз, отбор информачии, ее преобразование. сохра-
нение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информашии;

Кол,tt,ty нuк аmu в н bl е УУ.Щ
о Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом,

вступать в диi}лог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в коллективном об-
суждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстни-
ками и взрослыми.

Преdмеmные резульmаmы :
о формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты челове-

ком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости

решения современных практических задач человечества и своей страны. В том чис.це задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;

о формирование первичных навыков использования территориаJIьного подхода, как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном многообрiвном и быст-

ро изменяющимся мире и адекватной ориентации в нем;
о формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее

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

о овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструмен-
тов для определения количественных и качественных характеристик компонентов географи-
ческой среды, в том числе ее экологических параметров;



о овладение основами картографической грамотности и использования географической карты
как одного из ((языков) международного общения;

о овладение основными навыкаN,Iи нахождения, использования и презен,гации географической
информации;

о формирование умений и навыков использования рiвнообразньгх географических знаний в

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и прочессов. самосто-
ятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям тер-

ритории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бед-
ствий и техногенньгх катастроф;

о формирование представлений об особенностях экологических проблепt на различных терри-
ториях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного пове-

дения в окружающей среде.
Раздел 1. Источники географической информации

Выпускнuк научumся:
о использовать рiвличные источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практIlко-ориентированных
задач;

. анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
о по результатчlм наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать за-

висимости и закономерности;
. определять и сравнивать качественные и количественные покrватели, характеризующие гео-

графические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве IIо географическим
KapTilM рtrlного содержания ;

о в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации вы-
являть содержащуюся в них противоречивую информацию;

. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием раз-
ных источников географической информации;

. представJuIть в различных формах географическую информацию, необходимую для решения
учебных и практико-ориентированных задач.

Вьtпускнuк получum в о зл4о)tсно сmь н аучumься
. ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигаци-

oHHbD( приборов;
. читать космические снимки и юрофотоснимки, планы местности и географические карты;
. строить простые планы местности;
о создавать простейшие географические карты различного содержания;
. моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.
Раздел 2. Природа Земли и человек
Выпускнuк научumся:

о различать изrIенные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географиче-
ские объекты, процессы и явления на основе известных характерньж свойств и проводить их
простейшую классификацию;

о использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и географических различий;

о проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и
скорости течения водных потоков;

. оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.

Вьtпускнuк получum возможно сmь н аучumься :

о использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;



. приводить примеры, покz}зывающие роль географической науки в решении соци&тьно-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического исполь-
зования географических знаний в различных областях деятельности;

. воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации;

о создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

Раздел 3. Население Земли
Вьtпускнuк научumся:

. р€lзличать изrIенные демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения Земли и отдельньIх регионов и стран;

о сравнивать особенности населения отдельньIх регионов и стран мира
о использовать знания о взаимосвязях между изrIенными демографическими процессами и

явлениями для объяснения их географических различий;
о проводитьрасчетыдемографических показателей;
. объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.

В bt пу с кнuк по лучum в о з л4 о )tc+ о с mь н ау ч umь с я :

о приводить примеры, пок€lзывающие роль практического использования знаний о населении в

решении социЕrльно-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и реги-
онов;

о сttмостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с
изr{ением населения.

Раздел 4. Материки, океаны и страны
Вьtпускнuк научumся:

о рtвличать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и насе-
ления материков и океанов, отдельньIх регионов и стран;

о сравнивать особенности природы и населения, материЕlльной и духовной культуры регионов
и отдельньIх стран;

о оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельньtх террито-

рий;
. описывать накарте положение и взаиморасположение географических объектов;
о объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
. создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы. населения и

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информ€lции, сопровождать
выступление презентацией.

Вьtпу с кн uк получ um в о з л4 о ъtc н о с mь н ау ч umь с я :

о вьцвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходя-
щих в географической оболочке;

. сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных
изменений кJIимата;

. оценить положительные и негативные последствия глоба-гlьньtх изменений климата для от-
дельных регионов и стран;

о объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи
с природными и социirльно-экономическими факторами.

Раздел 5. Особенности географического положения России
Выпускнuк научumся:

о различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной тер-

риторией и исключительной экономической зоной России;
. оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
. использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий
с контекстом из реальной жизни.

В bt пу с кн uк полу ч um в о з Jчl о )tc н о с mь н ау чum ь с я :



о оценивать возможные в булучем изменения географического положения России, обуслов-
ленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими измене-
ниями, а также рtulвитием глоба-гlьной коммуникационной системы.

Раздел 6. Природа России
Вьtпускнuк научumся:

. рiвличать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны
и отдельньIх регионов;

о сравнивать особенности природы отдельньгх регионов страны;
о оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер.;

о описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических объектов
о объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны]
о оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных террито-

рий России;
о создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-
тацией

Вьtпускнuк получum возлпо жн о сmь научumься :

. оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны. свя-

занньtх с глоба_пьными изменениями климата;
о делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате измене-

ния их компонентов.
Раздел 7. Население России
Выпускнuк научumся:

о различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности
населения России и отдельных регионов и стран;

. ан€шизировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную струк-
туру, особенности рiвмещения населения по территории России, географические различия в

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
. сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и

религиозному составу;
о объяснять особенности динzlмики численности, половозрастной структуры и размещения на

селения России и ее отдельных регионов;
. находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного ха-

рактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов
или закономерностей;

о использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном
составе дJuI решения практико-ориентированньгх задач в контексте реальной жизни.

В bt пу с кнuк по лу чum в о зJй о эlс н о с mь н ауч umь ся :

о выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении числен-
ности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;

о оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.
Раздел 8. Хозяйство России
Выпускник научится:

о различать покчватели, характеризующие отраслевую и территориt}л. структуру хозяйства;
о анализировать факторы, влияющие на рiLзмещение отраслей и отдельных предприятий по

территории страны;
о объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
о использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей

экономики России для решения практико-ориентированных задач в конlексте из реа-пьной
жизни.

В ьtпу с KHuK получum в о зл|о жн о сmь н аучumь ся :

о вьцвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы
об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;

о обосновывать возможные пути решения проблем р€ввития хозяйства России.



Раздел 9. Районы России
Вьtпускнuк научumся,.

. объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;
О СРаВНИВаТЬ ОСОбеНности природы, населения и хозяЙства отдельньIх регионов страны;
О ОЦеНИВаТЬ раЙоны России с точки зрения особенностеЙ природньж, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
Вьtпускнuк получum возможносmь научumься :

О СОСТаВлять комплексные географические характеристик раЙонов разного ранга;
о СаМОсТоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с

иЗучением природы населения, и хозяйства географических районов и их частей;
О СОЗДаВать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдель-

ных раЙонов России и их частеЙ на основе нескольких источников информации, сопровож-
дать выступление презентацией;

. оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;

. выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природньж, со-
циально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.

Раздел 10. Россия в современном мире
Вьtпускнuк научumся:

о сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, ка-
чества населения России с мировыми пок€вателями и покiц}ателями других стран;

. оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
В ьmу с к н u к п o,пy ч u п1 в о з Jй о эtс н о с m ь н ау ч u m ь с я :

о выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировоЙ экономике;
о объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
. оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

2. Содержание учебного предмета, курса
<География. Землеведение)). 5-б классы
5 класс.ВВЕfЕНИЕ(lч.)
Чmо uзучаеm zеоzрафия. География как наука. Многообразие географических объектов. При-

родные и антропогенные объекты, процессы и явления.
РАЗДЕЛ 1. Накопление знаний о Земле (5 ч.)
Познанuе 3емлu в dpeBHocmlr. .Щревняя география и географы. География в Средние века. лВе-

лuкuе zеоzрафuческuе оmкрьrmuя. Что такое Великие географические открытия. Экспедиция Хри-
стофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание, Оm-
крыmuе Двсmралuu u Анmаркmudьt. Открытие и исследование Австраllии и Океании. Первоот-
крыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. Современная zеоzрафuя. 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 космос, Земля- часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 3емля-rtасmь Сол-

нечноti сuсmе.uьl. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на другие планеты. Земля - уни-
кальная планета. Влuянuе космоса на Землю u }rcазнь люdей. Земля и космос. Земля и Луна, Осевое
Bpolt4eHue 3емлu. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия вращения Земли во-
круг своей оси, Обраu4енuе 3емлu Boюpyz Солнца. .Щвижение Земли по орбите вокруг Солнца. Вре-
мена года на Земле. Форма u рвмеры 3емлu. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли.
Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты.

Практическая работа. 1. Характеристика видов двиrкений Земли, их географических следст-
вий.

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

ний по компасу. Азимут. Изобрансенuе земной поверхносmu. Глобус. Чем глобус похож на Землю.
Зачем нух(ны 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. Изобрансенuе неровносmей земной поверхносmu на планах а Kapm{Ly, Абсолют-



наJI и относительнаrI высота. Изображение неровностей горизонтаJuIми. Плоньt месmносmа а uх
чmенuе. План местности - крупномасштабное изображение земноЙ поверхности. Определение на-
правлениЙ. Пара,lлелu u мерuduаны. Параллели. Меридианы. Пара;lлели и меридианы на картах.
Граdусная сеmь, Геоzрафuческае коорdанаmы. ГрадуснаrI сеть. Географическilя широта. Географи-
ческая 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. Определение географических координат объектов, географических объектов по их коор-
динатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки.

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

земная кора. Рсзнообразuе zop+blx пороd. Магматические горные породы. Осадочные горные поро-
ды. Метаморфические горные породы. Зелtная кора u лumосфера - калlенньtе оболочкu 3емлu. Зем-
ная кора и ее устройство. Литосфера. Разнообразuе форлt рельефа земллl. Что такое рельеф. Формы
рельефа. Причины разнообразия рельефа, !вuнсенuе земной Kopbt. Медленные движения земной ко-

ры. .Щвижения земной коры и залегание горньrх пород. Sемлеmрясенuя. Что такое землетрясения. Где
происходят землетрясения. Как и зачем изучают землетрясения. Вулканuзtll. Что такое вулканизм и

вулканы. Где наблюдается вулканизм. Внешнuе сuJlы, uзменяюulае рельеф. Вывеmрuванuе. Как
внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание. Рабоmа mекучuх воd, леdнuков u веmра, Ра-
бота текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. ,Щеятельность человека. Гловньtе форлlьt рельесРа
суtuu. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. Рельеф DHa океанос. Неровности океа-
нического дна. Человек u зелrная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек вме-
шивается в жизнь земной коры.

Практические работы. 4. Опрелеление горных пород и описание их свойств.5. Характеристи-
ка крупных форм рельефа на основе анализа 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 (11ч)
Из чеzо сосmоum аmмосфера а кок она усmроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и

ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. Наереванuе возlуха u ezo mемпераmурс. Как нагрева-
ются земная поверхность и атмосфера. Различия в нагревании возд}ха в течение суток и года. Пока-
затели изменений температурьl. 3авuсuлrосmь mемпераmурьt возdуха оm zеоlрафuческой лцuроmьь

Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. Влаzа в аmлtосфере. Что
такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как образуются облака. Аmмосферньlе
осаdкu, Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. Как распределяются
осадки. ,Щавленuе аmмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют ат-

мосферное давление, Как и почему изменяется давление. Распрелеление давления на поверхности
Земли. Веmры, Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. Поzоdа, Что такое погода.
Почему погода разнообразна и изменчива. Как изг{ают и предсказывают погоду, Клu.цаm. Что такое
климат. Как изображают климат на картах. Человек а аmмосфера. Как атмосфера влияет на челове-

ка. Как человек воздействует на атмосферу.
Практические работы. 1. Обобщение данньгх о температуре воздуха в дневнике наблюдений

за погодой. 2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодоЙ.

РАЗДЕЛ 6. Гидросфера (12ч)
Boda на 3емле. Круzовороm Bodbt в прuроdе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в приро-

де. Значение гилросферы в жизни Земли. Мuровой океан - основная часmь zudросферы. Мировой
океан и его части. Моря, з€uIивы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. Свойсmва океанu,
ческчх cod. Щвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. ,Щвuлrcенuя Bodbt в океане. Волньl
Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны (приливы). Теченuя. Многообразие течений.

причины возникновения течений. Рекu. Что такое река. Что такое речнчuI система и речной бассейн.

)Ituзнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. Озера а болоmа. Что
такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озернаJI вода. Болота, Поdземные во-



dы. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. Леdнuкu. Мноzолеmняя
мерзлоmа. Где и как образуются ледники. Покровные и горные ледники. Многолетt]яя мерзлота. Че-
ловек u zudросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует гидросферу. Как че-
ловек воздействует на гидросферу.

Практическая работа.3. Описание вод мирового океана на основе анrurl.Iза карт.
РАЗДЕЛ 7. Биосфера (7ч)
Чmо mакое баосфера а как она усmроена. Что такое биосфера. Границы современной биосфе-

pbl. Роль баосферьt в прuроdе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Зешtли. Распределение
живого вещества в биосфере. Особенносmа ilсазна в океане. Разнообразие морских организмов.
Особенности жизни в воде. Распросmраненuе JIсазнu в океане. Распространение организмов в зави-
симости от глубины. Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение орга-
низмов в зависимости от удаленности берегов. Лtuзнь на поверхносmu cyulll. Леса. Особенности

распространения организмов на суше. Леса. Жuзнь в безлесньш просmрансmвах. Характеристика
степей, пустынь и полупустынь, тундры. Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От
чего зависти плодородие почв. Строение почв. Человек u баосферс. Человек rlacTb биосферы. Воз-
действие человека на биосферу.

Пракгическая работа. 4. Определение состава (строения) почвы.
РАЗДЕЛ 8. Географическая оболочка (3ч)
Из чеzо сосmоаm zеоzрафuческая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы гео-

графической оболочки. Особенносmu zеоzрафuческой оболочкu. Географическая оболочка - про-
шлое и настоящее. Уникальность географической оболочки. Террumорuа,lьные комплексьl. Что та-
кое территориаJIьные комплексы. Разнообразие территориальных комплексов.

География. Страноведение. МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ
7-й класс
ВВЕДЕНИЕ (3 ч)
Чmо азучаюm в курсе кМаmерuклt, океаны, Hapodbt u сmраны>? Щля чего человеку необходи-

мы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. Как ttюdu оmкрьIволu
мар. Геоtрафия в древности. География в античном мире. География в раннем Средневековье (V-
XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий (ХV-ХVII вв.). Эпоха первых научных экспеди-
чий (ХVII-ХVШ вв.) Эпоха научных экспедиций XIX в. Современная эпоха развития знаний о Зем-
ле. Меmоdы zеоzрафuческuх асслеDованuй u uсmочнuкu zеоzрафuческаж знанttй. Методы изучения
Земли.

Пракгическая работа 1. Работа с источниками географической информаrtии (картами, днев-
никами путешествий, справочникzt]ии, словарями и др.).

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (9 ч)
ЛИТОСФЕРА И РЕПЪЕФ ЗЕМЛИ (2 ч)
Лumосферс. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной ко-

ры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Рельеф. Круuнейшие (планетарные) формы
рельефа. Крупные формы рельефа. Средние и мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу
и жизнь людей. Опасные природные явления, их предупреждение.

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч)
Клtuлаmообразуюtцuе факmоры. Причины (факторы), влияющие на формирование климата,

Клtмlаmшческuе пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики экваториального,
тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного арктического и субарктического,
антарктического и субантарктического поясов. Климат и человек.

ГИДРОСФЕРА (2 ч)
Мuровой океан - основная часmь zudросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние во-

ды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата. Вода - необ-
ходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности людей. Свой-
ства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане. Взоtl"цоdейсmвuе океана с аmмо-
сферой u сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей планеты. Влияние поверхностных течений на
климат. Влияние суши на Мировой океан.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч)
Свойсmва u особенносmu сmроенuя zеоzрафuческой оболочкu. Свойства географической обо-

лочки. Особенности строения географической оболочки. Формирование природно-территориальных



комплексов. Разнообрuвие природно-территориальньгх комплексов. Зокономерносmu zеоzрафuче-
ской оболочки. Ilелостность географической оболочки. Ритмичность существования географической
оболочки. Геоzрафаческая зоншlьносmь. Образование природньtх зон. Закономерности размещения
природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч)
Чuсленносmь насепенuя u раз.uеulенае люdей на 3емле. Численность населения Земли. При-

чины, влияющие на чиспенность населения. Hapodbt u panuzua мuра. Расы, этносы, Мировые и
национальные религии. Культурно-исторические регионы мира. Страны мира. Хозяйсmвенная dея-
meJrbшocmb населенuя. Гороdское u сельское населенuе. Основные виды хозяйственной деятельно-
сти населения. Их влияние на природные комплексы. Горолское и сельское население.

Пракmаческая рабоmа.2. Анаlмз изменения численности и плотности населения Земли.
МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ (51 ч)
АФРИКА (11 ч)
Геоzрафuческое полоilсенае. Исmорuя uсслеdованuя. Географическое положение. Исследова-

ние Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками
и учеными.

ПРИРОДА МАТЕРИIU (5 ч)
Рельеф а полезные uскопаел|ые. Рельеф. Формирование рельефа под влияниеN,l внутренних и

внешних процессов. Полезные ископаемьле. Клuмаlz. Распределение температур воздуха. Распреде-
ление осадков. Климатические пояса. Внуmреннuе Bodbt. Внутренние воды. Основные речные систе-
мы. Озера. Значение внутренних вод для хозяйства, Прuроdные зоны. Экваmорu(ulьные леса. Са-
ванны. Экваториа_пьные леса. Саванны, Тропuческае пусmьtнu. Влuянuе человека на прuроdу. Тро-
пические пустыни. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные
парки.

НАРОДЫ И СТРАНЪI (5 ч)
Населенае u полumuческая карmа. Наролы. Политическая карта.
Сmраньt Северной Афрака. Страны Северной Африки. Географическое положение, природа,

население, хозяйство Алжира. CmpaHbt Суdана u Itенmра,lьной Афрuкu. Страны Сулана и I_[eH-

тральной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики
Гвинея), Щемократической Республики Конго (!Р Конго). CmpaHbt Восmочной Афрuки. Страны Во-
сточной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Кении. CmpaHbt Юлс-
ной Афрuки Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство
Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Практические работы.3.Определение географического положения материка Африка. 4. Опи-
сание природньж условий, населения и его хозяйственной деятельности одной из африканских
стран.

АВСТРАJIИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч)
Геоzрафuческое полоilсенuе. Исmорuя оmкрыmuя u uсслеdованuя. Рельеф u полезньlе uско-

паемыa Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископа-
емые. Клuмаm. Внуmреннuе Bodbt. Орzаначескай мар. Прuроdньtе зоны. Климат. Внутренние воды.
Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу. Авсmралlrя. Население. Хозяй-
ство. Океания. Географическое положение. Природа. Наролы и страны.

Практическая работа 5. Сравнение географического положения Австра,.lии и Африки;
ЮХtНАЯ АМЕРИIU (7 ч)
Геоzрафаческое полоilсенаa Исmорuя оmкрыmая u uсслеdованuя. Географическое положе-

ние. История открытия и исследования.
ПРИРОДА МАТЕРИIU (3 ч)
Рельеф u полезные uскопаел,rые. Рельеф. Анды - самые длинные горы на суше. Полезные ис-

копаемые. Клuмаm. Внуmреннае Bodbt. Климат. Внутренние воды. ПрароDньlе зоны. Из.шененuе
прароdьt человекол|. ЭкваториЕ}льные леса. Пустыни и полупустыни. Высотная поясность в Андах.
Изменение природы человеком.

НАРОДЫ И СТРАНЪI (3 ч)
Населенае а полumuческая карmа. Народы. Политическая карта. Сmраньt восmока маmерuка.

Бразалuя, Арzенmuнс. Географическое положение, природа, население, хозяйство Бразилии, Арген-
тины. Анdскuе сmраньr. Андские страны. Географическое положение, природа, население, хозяйство
Перу, Чили.



Практические работы. 6. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки.
7. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору 1,чащихся)

АНТАРКТИ!А (1 ч)
Анmаркmudа. Геоzрафuческое полоilсенuе u uсслеdованuе. Прароdо. Антарктида. Географи-

ческое положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования Антарктиды.
Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое положение материка

Пракгическая работа. 8. Сравнение природы Арктики и Антарктики.

ОКЕАНЪI (3 ч)
Северньtй Леdовumьtй океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из ис-

тории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной дея-
тельности в океане. Tttxuй u Инduйскuй океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из исто-

рии исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятель-
ности в океане. Индийский океан. Географическое положение. Из истории исс-педования океана. Ре-
льеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Дmланmuче-
скuй океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории исс.педования океана. Ре-

льеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане.
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (6 ч)
Геоzрафаческое полоilсенае. Исmорuя оmкрыmuя u uсслеdованuя. Географическое положе-

ние. История открьпия. Русские исследователи Северо-Западной Америки.
ПРИРОДА МАТЕРИIU (3 ч)
Рельеф u полезные uскопаемьlе. Рельеф. Полезные ископаемьле. Клtлмаm. Внуmреннuе Bodbt.

Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы равнин и Аппалачей. Реки и озера

Кордильер. Прароdные зоны. Изtпененuе прароdьt чаIовекоtfl. Арктические пустыни. Тундра. Тайга.
Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком.

НАРОДЫ И СТРАНЪI (2 ч)
Населенuе u полumuческая карmа. KaHada. Народы. Политическая карта. Географическое по-

ложение, природа, население и хозяйство Канады. Соеduненные Шmаmы Амерuкu. Среdняя Дме-

рака. Географическое положение, природа, население, хозяйство США. Общая характеристика
Средней Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйствt,l Мексики.

Практическая работа. 9. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), располо-
женных в одном климатическом поясе.

ЕВРА3ИЯ (4 ч)
Геоzрафаческое полоilсенuе. Исmорuя оmкрыmuя а uсслеdованuя. Географическое положе-

ние. История открытия и исследования.
ПРИРОДА МАТЕРИIИ (4 ч)
Рельеф u полезнIrtе uскопае"цые Рельеф. Полезные ископаемые. Клuмаm. Климат. Климатиче-

ские пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внуmреннuе Bodbt. Реки.
Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и многолетняя мерзлота. Прuроdные
зоньI. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и кустарники. Муссонные
(переменно-влажные) леса. СубэкваториЕ}льные и экваториiulьные леса. Высотные пояса в Гималаях
и Альпах.

НАРОДЫ И СТРАНЪI (l4ч)
Населенае а полumаческая карmа. Наролы. Политическая карта. CmpaHbt Северной Европьt.

Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство региона. CпtpaHbt Запаdной Ев-
ропы. Страны Западной Европы. Географическое положение, природа, население. хозяйство, объек-
ты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. CmpaHbt Восплочной Европьl. Во-
сточная Европа. Северная группа стран. Южная группа стран. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Украины. CmpaHbt Юлtсной Европьь Иmшtая. Южная Европа. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Италии. Сmроньt Юzо-Tапаdной Азuu. Состав, географи-
ческое положение, природа, население, хозяйство региона. CmpaHbt IJенmрсшьной Азuu. Страны
I_{ентральной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана и стран
I_{ентра_пьной Азии. CmpaHbt Восmочной Азuu. Страны Восточной Азии. Географическое положение.
природа, население, хозяйство Китая. Японuя. Географическое положение, природа, население, хо-
зяйство Японии. CmpaHbt Юаrcной Азuu. Инduя. Страны Южной Азии. Географическое положение.
природа, население, хозяйство Индии. Сmраньt Юzо-Восmочной Азuа. Инdонезuя. Страны Юго-
Восточной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии.



Практические работы. 1{. Опрелеление типов климата Евразии по климатограммам., 10:
Сравнение природных зон по 40-й парЕIллели в Евразии и Северной Америке.10. Составление описа-
ния одной из стран Южной Европы или Зарубежной Азии.

Земля - наш лом (2 ч).
Взаulпоdейсmвuе чеJловеческоzо обulесmва u прароdьl. Взаимодействие человека и природы.

Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Мировые экологические проблемы.
ЭкологическаJI карта. Урокu ilсазнu. Сохранаmь окруJIсаюuцlю прuроdу. Основные типы природо-
пользования. Источники загрязнения приролноЙ среды. Региональные экологические проблемы и их
зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных усло-
вий х<изни?

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВО.
8 класс -2 часа в неделю, всего 68 часов
ВВЕlЕНИЕ (1 ч)
Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие территории,

уникальность географических объектов.
Часть I. Россия на карте мира (1l ч)
ГЕОГРЛФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЛДМИНИСТРЛТИВНО
ТЕРРИТОРИЛЛЪНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ (8 Ч)

Гранuцьt Россuа. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы особен-
ности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С кем соседству-
ет Россия. Россuя на карmе часовьtж поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декрет-
ное время и для чего оно нужно. Геоzрафuческое полоJtсенuе Россuu. Какие типы географического
положения существуют. Фuзuко- zеоzрафuческое, эконолпuко-zеоzрафuческое u mранспорmно-
zеоzрафuческое полоilсенuе Россuu. Гле расположены крайние точки России. Как на разных уров-
нях оценивается экономико-географическое положение России. Чем различаются потенциаJIьные и

реаJтьные выгоды транспортно географического положения страны. Геополаmuческое, zеоэконо-
лlllческое, zеоdемоzрафuческое, эmнокульmурное u эколоzо-zеоzрафаческое поло}ltенuе Россuu. В
чем сложность геополитического положения России. В чем сходство геоэкономического и геодемо-
графического положения России. Этнокультурное положение России. Эколог географическое по-
ложение. Как формuровалась zосуdарсmвенная mеррumорuя Россuu. Где началось формирование
государственной территории России. Как и почему изменялись направления русской и российской
колонизации. Эmапьt u меmоdы zеоzрафuческоzо uзученuя mеррumории. Как первоначально соби-

рались сведения о территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как исследовалась
территория России в XVIII в. Что отличаJIо географические исследоваЕия в XIX в. Что исследовали
в ХХ в. Какие методы использоваJIись для географического изrIения России. Особенносmu adMtt-
нuсmраmuвно - mеррumорuальноzо усmройсmва Россuu. Для чего необходимо административно-
территори.lльное деление. Что такое федерачия и субъекты Федерации. Как различаются субъекты
Фелерачии. ,Щля чего нужны фелеральные округа.

Практические работы. 1. Опрелеление поясного времени для рЕвличных населенных пунктов
России. 2. Сравнительная характеристика географического положения России, США и Канады.

Часть II. Прирола России (37 ч)
ГЕОЛ ОГИЧЕС КО Е СТРО ЕНИ Е, РЕЛЪ Е Ф,
ПОЛЕ3НЫЕ ИСКОПАЕМЪIЕ (5 ч)
Геолоzuческая uсmорalя u zеолоzuческое сmроенuе mеррumорuu Россuu.
В чем особенности строения рельефа нашей страны. Гле расположены самые древние и самые

молодые участки земной коры на территории России. Рельеф Россuu. Каковы особенности рельефа
России. Как размешены основные формы рельефа на территории нашей страны. Как u поче,цу uз-
меняеmся рельеф Россuu. 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. Сmuхuйные прuроdньtе явленuя в лumосфере. Что
такое стихийные явления природы. Какие стихийные явления происходят в литосфере. Человек tl
лumосферс. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственн}.ю 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.



КЛИМАТ И ЮIИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЪI (8 ч)
Факmорьц опреdеляюuluе юlu.цаm Россuu. Что влияет на формирование климата. Влияние

географической широты на климат, Влияние подстилающей поверхности. Щиркулячия воздушных
масс.3акономерносmа распреdеленuя mепла u влаzu на mеррumорuа России. Распределение теп-
ла на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что показывает ко-
эффициент увлажнения. Сезонносmь кJluлrаmа. Чем обусловлена сезонность климата. ItaK сезон-
ность повлияла на особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизне-
деятельность человека. Тuпьt кJluллаmов Россаu. Арктический и субарктический климат. Климат
умеренного пояса. Клшмаm u человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность
климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические яв-
лен ия 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 ВОДЫ И ВОДНЪIЕ РЕСУРСЪI (7 ч)
Разнообразuе BtympeшHllx воd Россuа. Река, Влияние внутренних вод на природу и жизнь че-

ловека. Реки. Кула несут свои воды российские реки. Почему многие реки России медленно текут.
Как климат влияет на реки. Озеро. Болоmа. Поdземньtе Bodbt. Леdнuкu. Мноzолеmняя мерзлопlо.
Озера. Болота. Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. Воdные pecypcbl u человек. Роль
воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность распределения водньtх ресурсов. Годовые
и сезонные колебания речного стока. Большое потребление и большие потери воды. Рост загрязне-
ния воды.

Практическая работа. б. Составление характеристики одной из рек с использованием те\,{а-

тических карт и климатограмм.
ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч)

Образованuе почв u uх разнообразuе. Что такое почва. Под влиянием, каких факторов обра-
зуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. Закономерносmu распроспlроненrlя 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 )rcuвоmный мuр Россuu. Разнообразие живой природы России. Основные
типы растительности России. Разнообразие животного мира России. Бuолоzuческuе pecypclrl. Охра-
на расmumельноzо u llсuвоmноzо tfluра. Живые организмы на Земле. Охрана живой природы.

природноЕ рлЙонировлниЕ (9 ч)

Разнообразuе пpupolHbtx комплексос. Что такое природно-территориальный комплекс (ПТК).
Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. ПТК природные
и антропогенные, Прuроdно-хозяйсmвенные зоньt Россuu, Что такое природнiш зональность. По-
чему мы называем эти зоны природно-хозяйственными, Аркmuческuе пусmынu, mунdра u лесо-
пtунdра. Приролные особенности безлесных 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, сmепrt 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 высотная поясность. Особо охраняемые прuроdные mеррumорuu. Что та-

tcoe особо охраняемые природные территории (ООПТ). Сколько иметь в стране заповедных терри-
торий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие.

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

на изменение численности населения. Мунсчuньt u ilсенuцuньt. Проdолilсаmельносmь хIсuтни. Кого
в России больше - мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продол-
)Itительность жизни. Hapodbt, языкu u релuzuu. Сколько народов живет в России. IJa каких языках
говорят россияне. Какие религии исповедуют жители России. Гороdское u сельское населенuе. Ка-
кое население в России называют городским. Какие поселения называют сельскими. Розмеuрнче
населенuя Россuu. Какова плотность населения в России. Почему население неравномерно разме-



щено по территории страны. Что такое зоны расселения. Маzрацuа населенuя в Россuu. Что такое
миграции и почему они возникают. Что такое миграционный прирост. Как миграции влияют на
жизнь страны. Люdа u mруd, Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От
чего зависит занятость людей и безработица.

Практические работы. 7. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения

регионов России
Часть IV. Хозяйство России (10 ч)
Чmо mакое хозяйсmво сmраны ? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его ра:}ви-

тия. Как устроено хозяйство России. Как zеоzрафuя азучаеm хозяйсmво. Что такое условия и фак-
торы размещения предприятий. Что такое территориальная структура хозяйства.

ПЕРВИЧНЪIЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ-ОТРЛСЛИ, ЭКСПЛУЛТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ
(7 ч)

Сосmав первuчноzо секmора эконолпuки. Природные ресурсы. Что относят к первичному сек-
тору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подрiвделяют. Прuроdно-ресурсный ка-
паmu, Россаа. Что такое природно-ресурсный капитaul, и как он оценивается. Каковы проблемы
использования природно-ресурсного капитала страны. Сельское хозяйсmво. Чем сельское хозяй-
ство отличается от других отраслей. Каков состав сельского хозяйства. Что такое агропромышлен-
ный комплекс.

Расmенuевоdсmво. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как растение-
водство влияет на окружающую среду. Яtuвоmновоdсmво. 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
а рыбное хозяйсmво. Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что такое рыбное хо-
зяйство.

Практические работы. 8. Определение главных районов животноводства в России.
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ.
9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч)
Часть IV. Хозяйство России (прололжение) (21 ч)
ВВЕ[ЕНИЕ (I ч)
Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 8 класса
ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ-
ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЪIРЪЕ (l2 ч)
Топлавно-энерzеmuческuй колttlлекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический комплекс.

!ля чего и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы проблемы развития россий-
ского ТЭК. Нефmяная промыLлutенносmь. Сколько нефти добывается в России. Гле расположены
основные нефтяные базы страны. Куда транспортирlтот и где перерабатывают российскую нефть.
Как нефтянаJI промышленность влияет на окружающую среду. .Газовая промышленносmь. Сколь-
ко природного газадобывают в России. Где в России расположены основные базы добычи газа. Ку-
да транспортир}тот российский газ. Как газовая промышленность влияет на окружающ),ю среду.
Уzольная промьIulленносmь. Сколько угля добывается в России. Где находятся основные базы до-
бычи угля. Как угольнzц промышленность влияет на окружающую среду. Элекmроэнерzеmuка.
Сколько электроэнергии производится в России. Как размещаются электростанции различных ти-
пов. Как в России используются нетрадиционные источники энергии. Что такое энергосистемы и

для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на окружающую среду. Меmаллурzuя. Геоzра-

фuя черной меmuшурzuu. Что такое металлургия. Сколько черных металлов производится в Рос-
сии. Как р€вмещаются метzIллургические предприятия. Где находятся основt{ые районы производ-
ства черных металлов. Как чернiul мет.lллургия влияет на окружающую среду. Геоzрафuя цвеmной
меmшlлурzuu. Сколько цветных металлов производится в России. Где размещаются предприятия
цветной метr}ллургии. Где находятся основные районы производства цветных металлов. Как цвет-
HarI металлургия влияет на окружающую среду. Хu"uаческая промыulленносmь. Что производит
химическаJI промышленность. Чем химическая промышленность отличается от других отраслей.
Геоzрафuя хшмаческой проtпьtauленносmи. Как размещаются предприятия химиLlеской прошtыш-
ленности. Где находятся основные районы химической промышленности. Как химическая про-
мышленность влияет на окружaющую среду. Лесная промьtlцленносmь. Сколько продукции лес-
ной промышленности производится в России. Как размещаются предприятия лесной промышлен-
ности. Где находятся основные районы лесной промышленности. Как лесная промышленность вли-



яет на окружtlющую среду. Машuносmроенuе. Сколько машин производится в России. Как разме-
щаются предприятия машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как ма-
шиностроение влияет на окружающую среду. Пuulевая u леzкая промыuапенносmь. Чем пишевая и
легкzш промышленность отличаются от других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия
пищевоЙ и легкоЙ промышленности. Где находятся основные раЙоны пищевой и легкой промыш-
ленности. Как пищевая и легкаJI промышленность влияют на окружающую среду.

Практические работы. 1. Характеристика по картам и статистическим материалам одного из

угольных бассейнов России.2. Определение по картам главных факторов размещения метfulлурги-
ческих предприятий по производству меди и аJIюминия.3. Определение главных районов размеще-
ния предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.

трЕтичныЙ сЕктор экономики- сФЕрл услуг (8 ч)
Сосmав u значенае сферы услуz. Что такое услуги, и какими они бывают. Как устроена сфера

услуг. Как развита в России сфера услуг. Роль tl значенuе mранспорmа. Что такое транспортная
система. Как учитывается роль рzвличных видов транспорта в транспортной системе. Сухопуmный
mранспорlz. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему автомобильный транспорт недоста-
точно развит в России. Как железнодорожный и автомобильный транспорт влIiяют на окружающую
среду. BodHbtй mранспорrz. Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской бас-
сейн ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным транспортом. Как
водный транспорт влияет на окружающ}то среду. Аваацuонньtй u mрубоtlровоdньtй mранспорm.
Связь. Каковы особенности авиационного трансlrорта России. Какова роль трубопроводного транс-
порта в транспортной системе. Как авиационный и трубопроводный транспорт влияют на окружа-
ющую среду. Какие бывают виды связи. Как в России развита связь. Наука. Какова роль науки и
образования в современном обществе. Какова география российской науки. t{T,o такое наукограды.
Жалutцное u рекреацаонное хозяйсmво. Каковы особенности жилищного фонда России. Как рос-
сияне обеспечены жильем. Как жилой фо"д размещен по территории страны. Что такое рекреаци-
онное хозяйство.

Часть V. География крупных регионов России (47 ч)
рлЙонировлниЕ россии (t ч)

3ачем районuроваmь mеррumораю сmраны. Что такое районирование. Как от.llичаются виды

районирования.
ЕвропЕЙскдrI россия (3лплднъIЙ млкрорЕгион) (31 ч)
Общая харакmерасmака Европейской Россuu. Что такое Европейская Россия и каково ее

географическое положение. Каковы особенности природы Европейской России. Чем характеризу-
ются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны. Европейскuй Север. Геоzра-
фаческое полоilсенае. Почему Европейский Север освоен слабее своих соседей. В чем выгоды
приморского положения района. Как влияют на развитие района особенности соседского положе-
ния. Прuроdа Европейскоzо Севера. Чем различается природа различных частей района. Чем бога-
ты моря, омывающие Европейский Север. Населенuе u хозяйсmвенное освоенuе Европейскоzо Се-
вера. Каковы особенности современного населения района. Как заселялся и осваивался Европей-
ский Север. Хозяйсmво Европейскоzо Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского
Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы экологические проблемы райо-
на. Северо-3апаdньtй район. Геоzрафаческое полоJIсенuе. Каковы главные черты географического
положения района. Как влияло на развитие района его столичное положение, IIршроOа Северо-
3апаdа. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими lrриродными ресурсами богат

район. Населенuе ахозяйсmвенное освоенuе Северо-3апаdа. Сколько людей проживает в Европей-
ском Северо-Западе. Как заселялсяи обживался район. Хозяйсmво Северо-3сtпаdа. Как на хозяйство

района влияет его приморское положение. Какую роль в хозяйстве страны играет промышленность
Северо-Запада. Какая отрасль -ведущчu{ в сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуа-
ция в районе. I|енmральная Россuя. Геоzрафuческое полоJtсенuе. Каков состав I_{ентральной Рос-
сии. Какова главнffI черта географического положения района. Как влияет на развитие района сто-
личность положения. Прuроdа Ifенmральной Россuи. Как различаются природные условия в I_{eH-

тральной России. Какими природными ресурсами богат район. Населенuе u хозяйсmвенное освое-
нuе Itенmрutьной Россаu. Сколько людей живет в IJентральной России. Как размещается город-
ское и сельское население района. Какие народы населяют район. Как осваивался и заселялся район.
Хозяйсmво Itенmральной Россаu. Чем отличается хозяйство Щентральной России. Какие отрасли
промышленности рttзвиты в районе. Каково внутреннее различие сельского хозяйства Щентра,гrьной



России. Каковы экологические проблемы района. Европейскuй Юz Геоzрафuческое поликенuе.
Каковы главные особенности географического положения района. Как влияют на природу и хозяй-
ство ЕвропеЙского Юга омывающие его моря. Прuроdа Европейскоzо Юzа, Чем определяются осо-
бенности природы Европейского Юга. Каково главное природное богатство района. Населенuе u
хозяйсmвенное освоенuе Европейскоzо Юzа. Почему население Европейского Юга быстро увели-
чивается. Где проживает большинство населения Европейского Юга. Какие }lароды проживают на
Европейском Юге. В чем заключаются социаJIьные проблемы Европейскогсl К)га. Как заселялся и

осваив€uIся Европейский Юг. Хозяйсmво Европейскоzо Юzа. В чем особенности хозяйства Евро-
пейского Юга. Какая отрасль- главная в хозяйстве района. Какие отрасли проN,{ышленности развиты
на Европейском Юге. Почему Европейский Юг - главный курортный район страны, Каковы эко-
логические проблемы района. Поволмсье. Геоzрафuческое полоJIсенuе. В чем главные особенности

физико-географического положения района. В чем главные особенности экономико-
географического, геополитического и эколого-географического положения райоttа. Прuроdа По-
волJIсья, Как географическое положение влияет на природу Поволжья. Какис природные ресурсы.
Поволжья - наиболее ценные. Какие . природные явления характерны для Поволжья. Населенuе
а хозяйсmвенное освоенuе Поволэrcья. Сколько людей живет в Поволжье. Как размещено населе-
ние по территории Поволжья. Какие народы заселяют Поволжье. Как заселялось и осваивалось По-
волжье. Хозяйсmво Поволеrcья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли промыш-
ленности развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. Каковы экологические
проблемы района. Урал, Геоzрафuческое полоilсенuе. Какова главная черта географического поло-
жения Урала. Как географическое положение влияет на развитие района.I/р uроdа Урала. Как по-
граничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему столь разнообразны природные

ресурсы Урала. Населенае u хозяйсmвенное освоенае Урала. Сколько людей живет на Урале. Как
размещено население по территории Урала. Какие народы населяют Урал. Как заселялся и осваи-
вzlлся Ураrr. Хозяйсmво Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышлен-
ности 

- 
ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хозяйство. Какова экологиче-

cкtul ситуация на Урале.
Пракгические работы. 4. Выявление и анализ условий для рirзвития хозяйства Европейского

Севера. 5. Выявление и анализ условий для рiввития рекреационного хозяйства на Северном Кав-
казе. 6. Экологические и водные проблемы Волги- оценка и пути решения.

лзилтскдя россия (восточнъIЙ млкрорЕгион) (15 ч)
Азааmская Россuя. Геоzрафuческое полоilсенuе. Каковы особенности геополитического по-

ложения и природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы Азиатской России ис-
польз},ются наиболее активно. 3апаdная Сuбарь. Геоzрафuческое полоilсенuе. Как географическое
положение влияет на ее природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение райо-
на. Прuроdа ЗапаOной Сабuра. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы вли-
яют на климат района. Почему в Западной Сибири много болот. Сколько природных зон в Западной
Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь. Населенuе u хозяйсmвенное
освоенuе 3апаdной Сuбuра. Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваива,|ась Западная
Сибирь. Хозяйсmво Запаdной Сабuра. В чем особенности хозяйства Западной ('ибири. Какие от-

расли промышленности главные в хозяйстве района. Где производится основная часть сельскохо-
зяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы Западной Сибири.Восmочная
Сабарь. Геоzрафuческое поло}tсенае. Каковы главные особенности физико-географического поло-
жения района. Как оценивается экономико-географическое и геополитическое положение района.
Прароdа Восmочной Сабuра. Каковы особенности рельефа Восточной Сибири. Почему в Восточ-
ной Сибири резко континентальный климат. Кула впалают реки Восточной Сибири. Сколько в рай-
оне природных зон. Какими природными ресурсами богата Восточная Сибирь. Населенuе u хозяй-
сmвенное освоенuе Восmочной Сuбuрu. Каково население района и как оно размещается. Какие
народы проживают в Восточной Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная Сибирь. Хозяй-
сmво Восmочной Сабuрu. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли промышленности
рzввиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского хозяйства района. В каких частях райо-
на наиболее остры экологические проблемьl. [альнай Восmок. Геоzрафuческое поло}кенuе. Како-
вы особенности физико-географического положения,Щальнего Востока. Как географическое поло-
жение влияет на рчввитие .Щальнего Востока. Прuроdа lальнеzо Восmока. Почему, природа Щальне-
го Востока столь разнообразна. Каковы особенности морей, омывающих !альний Восток. Какими
природными ресурсами богат район. Населенuе u хозяйсmвенное освоенuе lальнеzо Восmока.



сколько людей живет на,.ща-llьнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы населяют
район. Как заселялся и осваиваJIся.Щальний Восток. Хозяйсmво !альнеzо Восmокс. В чем особен-
ности хозяйства Щальнего Востока. Какие отрасли- ведущие в промышленности района. Почему
сельское хозяйствО не обеспеЧиваеТ потребноСти района. КаковЫ экологические проблемы Д. Вос-
тока.

ПРаКТические работы, 7. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского рай-
ОНа ДЛЯ ЖиЗни и быта человека. 8. СравнительнаrI оценка географического положения Западной и
восточной Сибири. 9. обозначение на контурной карте индустриальных, транспортных, научных,
деловых, финансовых, оборонньж центров !альнего Востока.

п ньп актических
5-й класс

1 движений Земл следствийистика их
2, составление плана местности способом глазом ерной, полярной съемки
J Опрелеление географических координат объектов, географических

там и расстояний между объектами с помощью градусной сетки.
объектов по их координа-

4 Определение горных ц9род и описание их свойств.
5 Характеристика крупн!rц форr рельефа на основе анализа карт

6-й класс
l Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за погодой.
2, Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодой.
J Описание вод мирового океqца на основе анализа карт
4 Определение (строения) почвысостава

7-й класс
l Работа с источниками географической информачии (картами, дневниками путешествий,

справочниками, словарями и др.).
2. Анализ изменения численности и плотности населения Земли
J Определение географического положенцд материка Африка.
4 Описание природных условий, населения и его хозяйственной деятельности одной из афри-

канских стран.
5 Сравнение географического положения Австралии и Африки

6.

7 Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки .

8. Сравнение природы Арктики и Антарктики.

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

10 Опрелеление типов климата Евразии по климатограммам..

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

12. Составление описания одной из стран Южной Европы или Зарубежной Азии.

8-й класс

1 Опрелеление поясного времени для различньtх населенньIх пунктов России.
z Сравнительнrul характеристика географического положения России, США и Канады.
J Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных

ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий.
4 Выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового коли-

чества осадков по территории страны.
Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характери-
стики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.

Сравнение географического положения Африки и Южной Америки.

9.

5.



6 Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климато.
грамм.

7 Сравнительная хар4Iстеристика половозрастного состава населения регионов России.
8 Определение главных рqйонов животноводства в России

9 класс
1 Характеристика по KapTaN,I и статистическим материirлам одного из угольных бассейнов Рос.

сии
2 Опрелеление по картам главных факторов размещения металлургических предприятий пс

производству меди и алюминия.
J Определение главных районов размещения предприятий трулоемкого и металлоемкого ма-

шиностроения по KapTaN,I.

4. Выявление и анаJIиз условий для развития хозяйства Европейского Севера.
5 Выявление и анаJIиз условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе.
6. Экологические и водные проблемы Волги- оценка и пути решения
7 Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и быта чело.

века
8. Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной Сибири
9 Обозначение на контурной карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, фи-

нансовых, оборонн ьгх центров .Щальнего Востока

5 класс - 5 практические работы - |4,7 О^

6 класс - 4 практические работы - l 1,8 %
7 класс - 12 практических работ - 17,6o/o

8 класс - 8 практических работ - t 1,8 %
9 класс - 9 практических работ - |3,2 О/о

3. 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 действий)

Введение 1 Преdмеmные рвульmаmы. Фор-
мулировать определение понятия
<география>. Выявлять особенно-
сти изучения 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 социагIьных норм собст-
венные поступки и поступки дру-
гих людей.
Р еzуляm uв н ые УУf . 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-
тельньж 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 ситуаuией, вла-
деть основами самоконтроля, са-
мооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбо-
ра в учебной и познавательной дея-
тельности.
К омму н uкоmu в н ы е УУl. Органи-
зовывать сотрудничество, работать
индивидуально и в группе, осоз-
нанно использовать речевые сред-
ства для выражения своих мыслей
и потребностейо 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.
Познаваmельные УУД. Опреле-
лять понятия, создавать обобще-
ния, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классифи-
кации, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выво-
ды, анаJIизировать, сравнивать и
обобщать факты, строить логиче-
ское рассуждение, создавать, при-
менять и преобразовывать знаки и
символы для решения учебных и
познавательных задач, преобразо-
вывать информаuию из одного ви-

да в другой (схему в текст), произ-
водить поиск информаuии, анали-
зировать и оценивать её достовер-
ность.

Раздел l. Накоп-
ление знаний о
Земле

5 Познание Земли в древ-
ности

l Преdлlеmные рвульmаm,ы, Рабо-
тать с картой, сравнивать совре-
менную карту с древними. Нахо-
дить информацию по накоплению
географических знаний. Описывать
по картам маршруты путешествий
и обозначать на контурной карте,
Находить информачию о путеше-
ственниках. Обсужлать значения
открытий. Находить в дополни-
тельных источниках космические
снимки, электронные карты. Об-

Великие географические
открытия.

l

Открытие Австралии и
Антарктиды.

1

Современная география 1

Итоговый урок по разде- 1



суждать значения географической
науки.
Лuчносmньtе УУД. Оценивать с
позиции социальных норм соб-
ственные поступки и поступки
других людей,
Реzуляmuвньле 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 до-
стижения 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.
Коммунuкаmuвн ble УУl. Органи-
зовывать сотрудничество, работать
индивидуально и в группе, осо-
знанно использовать речевые сред-
ства для выражения своих мыслей
и потребностей, выдвигать
контраргументы. перефразировать
свою мысль, понимать позицию
другого, различать в его речи мне-
ние, доказательство, факты, уметь
взглянуть на ситуацию с лругой
точки зрения.
Познаваmельньlе УУД. Опреле-
лять понятия. создавать обобще-
ния, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классифи-
кации, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выво-
ды, анаJIизировать. сравнивать и

обобщать фак,гы. строить Jlогиче-
ское рассуждеLtие. создавать, при-
менять и преобразовывать знаки и

символы для решения учебных и
познавательных задач, преобразо-
вывать информаuию из одного ви-
да в другой (схему в текст), произ-
водить поиск информаuии, анали-
зировать и оценивать её достовер-
ность.

лу <Накопление знаний о
Земле>



Раздел 2. Земля во
вселенной

7 земля и космос 1 Преdмеmньrc рвульmаmы. Опре-
делять стороны горизонта по По-
лярной звезде. Работать с текстом
и другими источникilN{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 блия<него 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 информачии. Объяс-
нять. в каких видах дви)кения уча- |

ствует Земля и каковы географиче- 
|..lские следствия этих движении, по- 
|

чему в сутках 24 часа и почемч бы- 
|

вает високосный год. 
l

Лuчносmные УУД. Оценивать с 
I

-lпозиции социальньtх норм соOст- 
l

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-
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.
Коммунакаmuвн ые УУ{. Органи-
зовывать сотрудничество, работать
индивидуально и в группе, осо-

Земля - часть Солнеч-
ной системы

l

влияние космоса на Зем-
лю и жизнь людей

l

Осевое вращение Земли l
Обращение Земли вокруг
Солнца

l

Форма и размеры Земли l
Итоговый урок по разде-
пч к?еvпс вА Rсепеfiнпйь
Практическая работа
l.Характерлrстика видов
движении 5емли и их гео-
графических следствий

l



знанно использовать речевые сред-
ства для выражения своих мыслей
и потребностей, выдвигать контр-
аргументы, перефрiвировать свою
мысль, понимать позицию другого,
рfвличать в его речи мнение, дока_
зательство, факты, уметь взглянуть
на ситуацию с другой точки зре-
ния.
Познаваmельнл,lе 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
познавательньrх задач, преобразо-
вывать информацию из одного ви-

да в другой (схему в текст), произ-
водить поиск информаuии, анали-
зировать и оценивать её достовер-
ность.

Раздел 3. Геогра-

фические модели
Земли

l0 Ориентирование на зем-
ной поверхности

1 ПреOмеmные резульmаmы. Фор-
мулировать определение понятия
(ориентирование). Определять по
компасу направление сторон гори-
зонта. Опрелелять азимуты на-
правлений на предметы с помощью
компаса.
Понимать рtr}личные 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,
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-
делеЕия кПараллели> 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

Изображение земной по-
верхности

l

Масштаб и его виды l
Изображение не-

ровностей земной по-
верхности на планах и
картах

l

планы местности и их
чтение

l

составление плана мест-
ности. Практическая
работа 2. Составление
плана местности спосо-
бом глазомерной поляр-
ной съемки

1

Параллели и меридианы 1

Гралусная сеть. Геогра-

фические координаты.
Практическая работа
3. Определение геогра-

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

l

Географические карты l
Итоговый урок по разде- 1



лу (Географические мо-
дели Земли>

географическим координатам.
Определять расстояния с помощью
градусной сети. Овладевать умени-
ем читать карты различных видов.
находить черты их сходства и от-
личия.
Лачносmные УУД. Оценивать с
позиции социальных норм соб-
ственные поступки и поступки
других 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-
бирать наиболее эффективные спо-
собы решения учебных и познава-
тельных задач, соотносить свои
действия с планируемыми резуль-
татами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе до-
стижения результата, корректиро-
вать свои действия в соответствии
с изменяюrцейся ситуачией, вла-

деть основами самоконтроля, са-
мооценки, принятия решений и
осуществленI,1я осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной дея-
тельности.
Комлtунuкаmuвнлil е УУfi. Органи-
зовывать сотрудничество, работать
индивидуально и в группе, осо-
знанно использовать речевые сред-
ства для выражения своих мыслей
и потребностей. выдвигать
контраргумен,гы. перефразировать
свою мысль. понимать позицию
другого, различать в его речи мне-
ние, доказательство, факты, уметь
взглянуть на ситуацию с лругой
точки зрения.
П ознав аmел ь н bl е У УД, Опреде-
лять понятия. создавать обобще-
ния, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классифи-
кации, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выво-
ды, анаJIизировать, сравнивать и
обобцать факты, строить логиче-
ское рассуждение. создавать, при_
менять и преобразовывать знаки и
символы для решения учебных и
познавательн ых задач, преобразо-
вывать информацию из одного ви-

I



да в другой (схему в текст), произ-
водить поиск информации, анаJlи-
зировать и оценивать её достовер-
ность.

1Внутреннее строение
земной породы. Состав
земнои
Разнообразие горных по-

род. Практическая ра-
бота 4. Определение гор-
ных пород и описание их
свойств
Земная кора и литосфера

каменные оболочки
Земли

l

lРазнообразие форм рель-
а Земли

земнои 1

Землетрясения. Вулка-
низм

1Внешние силы, изме-
няющие рельеф. Вывет-

ривание. Работа текучих
вод, ледников и
Главные формы рельефа 1

дна океанов l
Человек и земн€uI 1

Преdмеmные рвульmаmы. Опи-
сывать модели строения Земли.
Выявлять 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, Анализи-

ровать модели строения земной
коры и литосферы. Устанавливать
границы столкновения литосфер-
ных плит, выявлять процессы, со-
провождающие взаимодействие
литосферньгх плит. Распознавать
на физических картах разные фор-
мы рельефа, определять количест-
венные и качественные характери-
стики. Выявлять закономерности в

рiвмещении крупных форм релье-
фа в зависимости от характера
взаимодействия литосферных плит.
Выявлять при сопоставлении гео-
графических карт закономерностей

распространения землетрясений и
вулканизма. Обсуя<дать 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
срелней и максимаJIьной абсолют-
ной высоты гор и равнин, их гео-
графического положения. Выяв-
лять особенности изображения на
картах крупных форl'l рельефа лна
океана, Сопоставлять расположе-
ние крупных форм рельефа лна
океана с границами литосферных
плит. Находить информаuию для
обсуждения проблемы воздействия
деятельности человека на земную
кору.
Лuчносmньtе УУД. Оценивать с

позиции социальных соб-

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

l1Раздел 4. Земная
кора

1

1



ственные поступки и поступки
других людей.
Реzуляmавные УУД. Самостоя-
тельно определять цели своего
обучения, с,гавить 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 задаlt. соотносить свои
действия с п.IIанир},емыlчlи резуль-
татами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе до-
стижения результата, корректиро-
вать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуачией, вла-

деть основа]чIи самоконтроля, са-
мооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной дея-
тельности.
КомлпунuкаmuвньIе YYf. Органи-
зовывать сотрудничество. работать
индивидуально и в группе, осо-
знанно использовать речевые сред-
ства для выражения своих мыслей
и потребностей, выдвигать
контраргументы, перефразировать
свою мысль, понимать позицию
другого, разлI{{{ать в его речи мне-
ние, доказатеJьство. факты, уметь
взглянуть на ситуацию с лругой
точки зрения.
П ознав аmел L н 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 учебных и

познавательных задач, преобразо-
вывать информачию из одного ви-
да в другой (схему в текст), произ-
водить поиск информаuии, аныl'и-
зировать и оценивать её достовер-
ность.

Класс 6
Введение 1 Выяснять роль географической науки

в решении практических задач страны

Разлел 5. Атмо- 11 Из чего состоит атмосфера 1 Составлять и анализировать схемы



сфера и как она устроена кЗначение атмосферы для Земли>.
Объяснение значения атмосферы для
природы Земли. Искать до-
полнительной инсРормачии (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-

духа в дневнике наблюде-
ний за погодой

1 Составлять и анализировать графи-
ка изменения температуры в течение
суток на основе данных дневника
наблюдений la пtlгодой. Вычислять
средних суточных температур и 9у-точной амплитчllы температур. Ре_-
шать задачи на определение среднеи
месячной температуры, изменения
температуры с высотой. Выявлять
зависимости температуры от угла па_
дения солнечных лучей

Выявлять на trснове анrLлиза карт за-
кономерности yменьшения средних
температур в зависимости от геогра-
фической широты. Сравнивать сред-
них температ},р воздуха на разных
географических ш иротах

Измерять относител ьной влажности
воздуха с помощью гигрометра. Ре-
шать задач по расчету абсолютной и

относительной влажности на основе
имеющихся данных. Наблюдать за
облаками, составление описания их
облика, определение степени облачно-
сти, анrUIиз даtlных показателей об-
лачности в днсt]никах наблюдений за

погодои
Построение и анализ по имеющимся
данным диаграмм ы 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 [l()l,оды и климатиче-
ских картах. Объяснение причин раз-
личии в количестве осадков в разных
широтных поясах Земли

Зависимость температуры
воздуха от географической
широты

1

Влага в атмосфере l

Атмосферные осадки l

.Щавление атмосферы l Измерять атмосферное давление с по-
мощью барометра. Решение задач по
расчету величи ны атмосферного дав-
ления на разноГl высоте в тропосфере.
Объяснять пр1.1ttltны различий в вели-
чине атмосферного давления в разных
широтных поясах Земли. Определять
способов отобралtения величины ат-
мосферного давления на картах

Ветры. Практическая
работа 2.Построение розы
ветров на основе данных
дневника наблюдений за
погодой

1 Определять направления и скорости
ветра с помощью флюгера (анемомет-
ра). Определение I{аправления ветров
по картам. Посгроение розы ветров на
основе имеюlцихся данных (в том
числе дневника наблюдений за по-
голой). Объясllять различий в скоро-
сти и силе ветра, причин изменения
направления ветров. Проект кФлюге-
ры)

Погода. rlрактическая l Характеристика погоды. Описать по-
годы своей мест,|lости за день, неде-

I



лю, месяц и в рiвные 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.

Читать кJ]иматическ}D( карт, характе-

ристика климатических показателей
по кпиматической карте. Сопоставле-
ние карты поясов освещенности и

климатических поясов, формулирова-
ние

Климат

l

отрицательные примеры воздействия
человека на атмосферу>

вЧеловек и атмосфера

Итоговый урок по рilзделу
<Атмосфера>

l с итоговыми вопросами и зOда
ниями по разделу <Атмсiсфера> в учеб-
нике. Защита проектов

l ивать соотношения отдел ьных
гидросферы по диаграмме. Вы-

являть взаимосвязи ме}цу составны-
ми частями гилросферы по схеме
кКруговорот воды в природе). Объяс-
нять значения круговорота воды для
природы Земли, докzвательства един-
ства гидросферы. Описать значения
воды для жизни на планете

Вода на Земле. Круговорот
воды в природе

l

проливов, окраинных и внутренних
морей. Презентачия <Состав мирового
океана)

Мировой океан - основная
часть гидросферы

l влять с помощью карт
ческих закономерностей в изменении
температур и солености поверхност-
ных вод Мирового океана. Построение
графиков изменения температуры и
солености поверхностных вод в зави-
симости от географической широты

С войства океанических вод

,Щвижения воды в океане
Волны

ределять по картам высоты прили-
вов на побереяtьяхморей и океанов;
географического положения районов,

океана. Сравнивать карты и выявле-
ние зависимости направления поверх-
ностных течений от направления гос-
подствующих ветров. Обозна,lать на
конryрной карте холодных и теплых
течении

ихн
Мирового

Течения. Практическая
работа 3.Описание вод
Мирового океана на основе
ан€rлиза карт

1

яьпопределять
ас_п ковито рекир
на

Реки l

Раздел 6. Гид-
росфера

|2

l

l lоиск дополнительной
о не_

1

Определять по



контурной карте крупнейших рек ми-
ра, их водосборных бассейнов и водо-
разделов.

Составля ть характеристики равнин_
ной (горной) реки по плану на основе
анzlлиза карт( м ожно презентацию).
Сравнение горных и равнинных рек по
разным признакам

Жизнь рек 1

Озера и болота l Определять по карте географического
положения и размеров крупнейших
озер. заболочсllны\ территорий мира.
Обозначать на конт} рной карте
крупнейших озер мира. Составлять и
анzulиз схемы различия озер по проис-
хождению котловин. Презентация
кОзера>

Подземные воды l Анализ моделей (иллюстраций) <Пол-
земные воды)), <<Артезианские воды).
Поиск дополнительной информации (в
Интернете и др!,гик источниках) о
значении разных видов подземных вод
и минерrшьных источников для чело-
века

Ледники.
мерзлота

многолетняя l Выявлять причин образования и за-
кономерностей расп.ространенияJIе ц-
ников и многолетней мерзлоты. Обо-
значать на контурной карте областей
распространения современных по-
кровных ледников, определение их
географическоl,о гlоJlожения. 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 крупнеиших
водохранилиш м иралбозначение их
на контурной карте. Поиск информа-
ции и подготовка сообщения (презен-
тации): о редких и исчезающих обита-
телях Мирового океана; об особо
охраняемых акваториях и других объ-
ектах гидросферы: о наводнениях и
способах борьбы с ними

Итоговый урок по разделу
кГидросфера>

1
Работа с итоговыми вопроса\4и изада-
ниями по разделу uГидросфера> в
ччебнике. Защита проектов.

Раздел 7. Био-
сфера

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

ры в природе

l Сопоставлять границ биосферы с
границами друr,их оболочек Земли.
Обоснование проведения границ био-
сферы. Анализ схемы биологического
круговорота и выявление роли разных
групп организ\lов в переносе веществ.
Составлять (.ltlполнение) схемы био-
логического кр.чговорота веществ.
Обосновывать конкретными приме-
рамиJчастия )кивых организмов в
преооразовани11 земных ооолочек

особенности жизни в оке-
ане. Распространение жизни
в океане

l
особенностей отдельных групп мор-
ских организмов к среде обитания.
Определение гlо картам районов рас-
ПРОСТРаНеНИЯ OTle.l'l ЬН ЫХ ПРеДСТаВИ-
телей органического мира океанов.
Анализ тематических карт и поиск
док€}зательств изменения органиче-
ского мира Мирового океана в зави-
симости от широты. Объяснять при-

равнивать при

чин неравномерного

ьных

распространения
океане. Поиок
рнете и других

источ о :]начении ическо-



го мира Мирового океана для челове-
ка

ин из\4енения )(ивот-
ного мира суши от экватора к полю-
сам и от подножий гор к вершинам на
основе анаJIиза и сравнения карт, ил-
люстраций, моделей. Определять по
картам географического положения
лесных зон на разllых материках.
Установли вать соответствия между
типами лесов и основными представи-
телями их растительного и животного
мира. Поиск информации (в Интерне-
те и других источниках), подготовка и
обсуждение сообщений о хозяй-
ственной деятельности людей в лес-
ных зонах, эко;lогических проблемах,
обусловленных этой деятельностью

Жизнь на поверхности су-
ши. Леса

1

Жизнь в безлесных про-
странствах

1 Определять по к9этам географиче-
ского положения 0езлесных равнин на
разных материках. Установливать
соответствия между типами безлесных
пространств и основными представи_
телями их растительного и животного
мира. Поиск ин(lt,tрr,tации (в Интерне-
те и других источниках), подготовка и
обсуждение сообщени й о хозяйствен-
ной деятельности людей в саваннах,
степях. пустынях. гунд,рах. об эколо-
гических проолемах. ооусловленных
этой деятельностью

Почва. Практическая ра-
бота5. Определение состава
(строения) почвы

l Выявлять причин разной степени
плодородия испол ьзуем ых человеком
почв. Сравнивать по иллюстраtlиям
(моделям) стрOения профиля подзо-
листой почвы и чернозема.9"р"4."-
лять по почвенной карте областей
распространения основных типов
почв. Изучать образцы почв своей
местности, выявление их свойств

НrбJI}оде}lие r' рЪстительностью и
животным мирOм своей местности для
определе_ния качесlва окрухсающей
среды. Описание мер. направленных
на охрану биосферы. Высказывание
мнения о воздействии человека на
биосферу в своем крае. Поиск инфор-
мации (в Интернете и других источни-
ках), подготовка и обсуждение пре-
зентации по проблемам антропогенно-
го изменения биосферы и ее охраны

Работа
ниями

с итоговыми вопросами и зада-
по р.вделу <Биосфераl> 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 терриl-ории своего края.
Защита проектов

Человек и биосфера 1

Итоговый урок по разделу
<Биосфера>

l

Раздел 8. Гео-
графическая
оболочка

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

l объяснять взаи модействия внешних
оболочек Земли в пределах географи-
ческой оболочки. Выявлять на кон-
кретных примерах причинно-
следственных связеи процессов. про-
текающих в географической оболочке
Анализировать тематические карты

Территориальные комплек-
сы

l Анализировать схеl\Iы для выявления
причинно- следственных взаимосвязей
между компонентами в природном
комплексе. Анализировать тематиче-
ских карт для выявления причин_ но-

J



следственных взаим ме}цу
зоне. обо-компонентами в природной

значать на контурноr{ карте границ
природных зон и их качественных ха-
рактеристик. Гlоrбор приl!|еров при-
родных ком плексов. различающихся
по размеру, а таюItе примеров при-
родных комплексов своей местности.
Поиск инфорrrrации (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 п\,тях его восстановле-
ния после нарушений, вызванных дея-
тельностью человека

Итоговый урок по разделу
<Географическая оболочка>

Что изl^rают в курсе
<Материки, океаны,
народы и страны>?

l

1

Как люди открывilли и изу.
чали Землю

1

Введение J

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

1

Литосфера. 1

Рельеф 1

Раздел 1. Глав-
ные особенно-
сти природы
Земли

9

Климатообразующие фао-
торы

1

ыполнение тестовых
с учебником, атласом. Защита проек-
тов

тьн мости для каж-
дого человека географических знаний.
Установление по карте соотношения
суши и океанов, размещения матери-
ков и океанов. Сравнпвать и оценка
величины плошlадеи разн ых материков
и океанов

вать llo карl,ам маршрутов

Класс 7

известных путеttlественников. описа-
ние этих мардр),тов, обозначение их
на контурной карте. Поиск информа-
ции, подготовка сообщений и презен-
таций о выдающихся географических

дого из методов изучения Земли и
применения их в учебном исследова-
нии, проводимсl]\1 tllкол ьникам и. Груп-
пировка карт a].,laca по охвату терри-
тории, масштабу и содержанию. Вы-
являть различий карт по содержанию
и площади изображаемой территории.
Перечисление источников географи-
ческой информачии

ытиях
примеров использования каж-

ть различи
нои корои.

океанической кtlрой. сравнение типов
земной коры. Установливать по кар-
те границ столкновения и расхожде-
ния литосферных плит. Определеять
существенных признаков понятий
<платформа)), (с кладчатая область>.
Выявлять закономерностей размеще-
ния сейсмических поясов - областей
землетрясений и вулканизма

'аспознавать Ila ических и топо-
м

рой и зе м
и межДУ л
м атер и ко во и и

фор
я.У

ре-

новл ивать законом ерн осте раз
ще н ия на Земле крупны формх

Оп иса,ть
лен ия и
фа. опасные природные яв-

ила поведения, обеспечи
вак)щи

ч]ав]оезо п сность

ста-
е-

рел ье-

и и
ых

и

х а .']

признаков понятия (воздушная мас-
са>. Установливать llричины движе-
ния воздушных масс. Формировать
определения понятия (воздушная мас-
са) Составл я
новных

ос-



образования п()ст()янtlых ветров и их
роль в формирt,вании климата. а также
влияния характера подстилающей по-
верхности на кjIимат территории

климатические пояса l Читать кJIиматической карты и карты
кJIиматических поясов. Формирование
определения понятия ккл иматический
пояс). Характеризовать кJlимата ос-
новных и пере\о.]llых поясов. Со-
ставлять по карта]\1 краткой ха-
рактеристики ка)(дого климатического
пояса и сравнение их. Составлять
описания преобладающих погод в
разные сезоны года в кJlиматических
поясах. Оценивать климат для жизни
людей

Мировой океан - основная
часть гидросферы

l Выявлять особенности воздействия
гидросферы на прtlроду и жизнь чело-
века. YcTaHoBJ rl ItaTb завис и Nrости
свойств вод океана от широтной зо-
нzLпьности и вертикальной поясности.
Формирование определения понятия
(водная масса). Описать типы вод-
ных масс. Объясllять роль океаниче-
ских течений в распределении тепла
на Земле

Взаимодействие океана с
атмосферой и сушей

l выявлять пути в,tаимодействия океа-
на с атмосферой и с1 шей. Объяснять
механизм обмена теплом и влагой
между океаноl\,1 и сушей, влияния оке-
ана на кJlиматы Земли. Оценивать
роль океана в жизни и хозяйственной
деятельности людеи

Свойства
строения
оболочки

и особенности
географической

l Полбор примеров взаимосвязи между
компонентам и географической обо-
лочки. Формул ирова.ние определе+lия
понятия (природгlый комплекс>, Вы-
являьть основные закономерности
(свойств) геограt|lической оболочки.
Полбор примеров природных ком-
плексов, разлиЧающихся по размеру, а
также примеров природных комплек-
сов своей местности

Закономерности географи-
ческой оболочки

1 няьть понят,ия (закономер-
ность). Полбор примеров закономер-.
ностей, свойственtl ых географической
оболочке. Щоказывать целостность
географической оболочки. Анализи-
ровать схемы кр),говорота веществ и
энергии в геограФическои ооолочке.
Полбор примеров годовых и суточных

овв ческой обоriочке
становливать с) щественные при-

ЗНаКОВ ПОНЯТИЯ ((Пl)ИРОДНаЯ ЗОНа)).
Объяснять прtlчи н формирования
природных зон и закономерностей их
размещения на Земле. Установливать
смены природных зон от экватора к
полюсам и связи их с кJIиматическими
поясами и областями. Формулиро-
вать определения понятии (широтная
зонzulьность))J (высотная поясность)).
з

ализировать I, ики изменения
численности населения во времени,
Составлять прогноза изменения чис-
ленности населения Земли. Решение
задач на вычисление рождаемости,
смертности, ест,ественного прироста
населения. Поиск информачии о насе-
лении своей местности. Построение
графиков и диаг[)а\l\l по собранным
данным. Подбор приirлеров ис-
торических и современных миграций.
Объяснять причиtiы изменений в
численности аселения

н ми
н

и насел
и

Географическая зонzulь-
ность

l

Раздел 2. Насе-
ление Земли

J численность населения и

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

1



лять по карте плотности населения
наиболее и наименее заселенных тер-
риторий, выявление причин установ-
ленных фактов. Вычисление плотно-
сти населения Nlа,гериков и отдельных
стран

Народы и религии мира l Подбор примеров больших и мiLпо-
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
местности. Объяснять влияния видов
хозяйственной леятельности на при-
родные комплексы. (Jравнивать об-
раза жизни горожан и жителей сель-
ской местности. Подбор примеров
разных видов сеJlьских поселений.
Определять по карте функций горо-
дов и числа их жителей. Защита про-
ектов

Раздел 3. Мате-
рики и океаны

51 Географическое положение.
История исследования.
Практическая работа 3.
Определение географиче-
ского положения материка
Африка

1

Рельеф и полезные ископа-
емые

l На основе сопостаlJления карт уста-
новление связи \le7l(-]} осооенностями
строения земной коры и рельефом ма-
тери ка. Объяснять закономерности
размещения крупных форм рельефа и
месторожден ии полезных ископае-
мых. Составлять по плану описания и
характеристики рельефа материка и
его крупных частеи

Климат l Объяснять влияния ка}цого клима-
тообразующего фактора на формиро-
вание кJIимата материка; на распреде-
ление температур и осадков. Выяв-
лять по карте влияния подстилающей
поверхности на климат отдельных
территорий. Составлять характери-
стики климата кл иматических поясов
и областей. Чтение климатограммы.
Оценка климата l\,1атерика для жизни и
хозяйства людей.

Внрренние воды 1 Выявлять зависимость питания и ре-
жима рек от климата. характера тече-

от рельефа. Составлять по
плану описания и характеристики рек
и озер. сравнение их природы. Оце-
нивать роль вllутренних вод в при-
роде, жизни и хозяйственной деятель-
ности населения l\,lатерика. Поиск ин-
фор-rrаации, подI,от,о вка презентаци й.
сооощении о реках и озерах материка

Природные зоны. Эквато-

риальные леса. Саванны.
1

нять последо вательности
ствий при описitнии географического
положения матL,рика. Определять по
картам геогра(lичес ки\ коорди нат.
расстояния в километрах и градусах.
Установливать по картам маршрутов
исследователей Африки. Поиск ин-
формачии (в Интернете. энциклопеди-

сп ни ках) 
-об 

исследователях
ки. вка ия о них

становливать связи между компо-
нентами природы в изучаемых зонах.
Обьяснять причиtj смены экватори-
альных лесов саваннами. Перечис-
лять типичных tlредставителей расти-
тельного и животного мира изучаемых
зон. Составля,l,ь с.lпtlсilния и



ристики зон. l lеречисление суще-
ственных. призt{аков гIонятий (эквато-
риаJIьный лес), (саванна). Выявлть
по карте степени нарушения природы
зон в результате хозяйственной дея-
тел ьности. Поиск и нфо;эмачил, подго-
товкапрезентаци и. сооощении оо изу-
чаемых природных зонах

Чтение и анrLпиз экологической карты,
выявление стегlени нарушения приро-
ды зоны. Подготовка презентации о
стихийных бедствиях

Влияние человека на при-

роду.

1

население и политическая
карта.

1 Установливаl,ь по карте народов. ка-
кие этносы )(ивут в Африке. как они
размещаются по территории. Выявле-
ние территории с высокои и низкои
плотностью населения. Читать поли-
тической карты, группировка стран по
географическому положению и вели-
чине территории

Страны Северной Афри-
ки

1 Выявлять особенt-tостей региона.
Установливать географического по-
ложения и общих черт природы, насе-
ления и хозяйства стран Северной
Африки. Составлять по картам и дру-
гим источникашr информации описа-
ния и характер}lстики одной из стран.
Поиск информачии и подготовка со-
общения (презентаttии) о стране и па-
мятниках природного и культурного
наследия

Страны Сулана и Щентраль-
ной Африки.

l Выявлять различий в природе, насе-
лении и хозяиственнои деятельности
стран Сулана и cTLraH l{ентральной
Африки, Поиск инфtlрпtации и подго-
товка сообщения (гlрезентации) о
стране. Установливать по экологиче-
скои карте изменения природы под
влиянием хозя иственнои деятельно-
сти. Составлять по картам и другим
источникам информации описания и
комплекснои характеристики однои из

влять HlrocTe геог иче-
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

Установливать гl() картам особенно-
стей географического положения и
общих черт природы, населения и хо-
зяйства стран lОжной Африки. Со-
ставлять по картам и другим источ-
никам информации описания ихарак-
теристики ЮАР и одной из стран (по
выбору). Анализировать по экологи-
ческои карте изl\4енения природы под
влиянием хозяйственной деятельно-
сти. Поиск информrации и подготовка
сообщения (презентации) о стране

Страны Восточной Африки 1

1

Географическое положение.
История открытия и иссле-
дования. Рельеф и полезные
ископаемые. Практиче-
ская работа 5. Сравнение
географического положения
Австралии и Африки;

t Сравнивать географического поло-
жения Австралии и Африки, установ-
ление сходства и различий. Установ-
ливать по картам маршрутов иссле-
дователей материка. На основе сопо-
ставления карт установление связи
между особенностяl\,l и строения зем-
ной коры и рельефом материка. Объ-
яснять закономерностей размещения

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



крупных форм рельефа и месторожде-
ний полезных ископаемых. Срав-
нивать рельеф Австралии и Африки,
объяснение причин сходства и разли-
чий. Составля,fь по плану описания и
характеристики ре:ьефа материка и
его крупных частей

Климат. Внутренние во-

ды. ОрганическиЙ мир.
Природные зоны.

1

Австралия l объяснять особенности заселения
Австралии и размещения населения по
территории. Сравtlивать по плану
населения Авсгралии и Африки.
Установлива,гь основные виды хо-
зяйственной деятел ьности населения
по использоваl|ию природных бо-
гатств. Опреде.rять географического
положения крупных городов. Состав-
лять по плану комплексной характе-
ристики крупных территорий страны
Характеризовать географическое
положения океании. обозначения на
карте составных частей региона. Объ-
ясцять причины своеобразия природы
и населения. Группировать острова
по происхожден ию. Установливать
связи рельефа и полезных ископаемых
с происхождением_островов. Выяв-
лять причины осооенностеи климата
и органическоl"() Mllpa Океании. Поиск
информации и llо.-lгоl овка сообщения
(презентации) о сгране или группе
островов Океании.

океания 1

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

1 Определять географическое положе-
ние материка, форплулирование пред-
варительных выволов о его природе.
Сравнивать географи ческого поло-
жения Южной Америки и Африки.
установление сходства и различий.
Изучать по KapTal\,l l\lаршрутов иссле-
дователей матеl)и ка. Анализировать
текст учебника. выявление имен рус-
ских путешествен }{ и ков

Рельеф и полезные ископа-
емые

l Сопоставлять карт. установление
связи между осооенностями строения
земной коры и рельефом материка,
Объяснять закономерности размеще-
ния крупных форм рельефа и место-
рождении полезны\ ископаемых.
Сравненивать рельефа Южной Аме-
рики, Австралии и Африки, объясне-
ние причин схOдства и различий. Со-
ставлять по пJlан},описания и харак-
теристики рельефi крупных равнин и
Анд

Климат. Внутренние воды 1

влияния каждого кJIима-
тообразующего фактора на формиро-
вание кJIимата материка; на распреде-
ление температур и осадков. Выяв-
лять по карте вJlияния подстилающей
поверхности на клиi\,lат отдельных
территорий. Составлять характери-
стики климатических поясов и обла-
стей. Определять типов климата по
кJIиматограммам. Оценка кJIимата ма-
терика для жизни и хозяйства людей.
Сравнение внутренних вод Австрал llи
и Африки, объяснение результатов
сравнения. ОбъясlIять размещения
природных зон в зависимости от кJlи-
мата. Анализировать экологическую
карту, оценка состояния природы ма_
терика

снять причиt] раз
кJIимата и богатства в ними во-



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

Природные зоны. Измене-
ние природы человеком.

1 Объяснять размещения природных
зон в зависимости от климата. Срав-
нение размещения зон в Южной Аме-
рике и Африке. Применение понятий
(экваторичшьны й -пес>. (саванна),
(пустыня) для описаtlия и харак_
теристики природ}lых зон материка.
устанавливать за висимOсть числа
высотньlх поясов в Андах от высоты
гор и географической широты. Ана-
лизировать экологическую карту ма-
терика, оценивание состояния его
природы

население и политическая
карта

l Установливать по карте народов, ка-
кие этносы жив\,т в Южной Америке,
как они размещаю-гся по территории,
территории. Выявлять территорий с
высокой и низкой плотностью населе-
ния, объяснение причин установлен-
ных фактов. Сравнивать состава
населения Южной Америки и Австра-
лии. Анализировать политическую
тарту, группировка стран по геогра-
Qическому положению и величине
территории

Страны востока материка.
Бразилия. Аргентина

1 Установливать по картам особенно-
стей географического положения и
общих черт природы, населения и хо-
зяйства изучаеi\lых стран. Составлять
по картам и др),гим источникам ин-
формации описания и характеристики
страны. Опрелелять по экологиче-
ской карте изменения природы под
влиянием хозя йствен ной деятел ьно-
сти. Поиск информаuии и подготовка
соооцении

Андские страны 1 Выявлять особен ности географиче-
ского положения и общих черт приро-
ды, состава н&с€ления и хозяйства
Андских стран. Применять понятия
(высотная поясность), Составление по
картам и другиi\{ источникам инфор-
мации описания и .\арактеристики од-
ной из стран. Сравнивать природу
стран, группировка их по степени раз-
вития хозяйства. Поиск информачии и
подготовка сообщений (презентаций)
о стране и памятниках природного и
культурного наследия.

Антарктида. Географиче-
ское положение. Открытие
и исслепование. Ппипола.
Практическая работа 8.
Сравнение природы Аркти-
ки и Антарктики;

1 Выявлять своеобразия географиче-
ского положения Антарктиды и его
влияния на природ},. Изучение по кар-
те научных станци Гt. Установливать
причЙн особенностей рельефа, кJIима-
та и других компонентов природы.
Анализ кJIиматограмм. Составлять
описания ru]имата внутренних и при-
брежных районов материка. Объяс-
нять влияния Антарктиды на природу
Земли. Оценивать важность природ-
ных богатств l\lатерика. Объяснять
важность межлународного статуса
Антарктиды. Определение целей изу-
чения южной полярной области Зем-

дами. вляl,ь по карте влияния
подстилающей rtовер.хности на климат
отдельных территорий. Составлять
характеристики кл иматических поясов
и областей. Определять по климато-
граммам типов кJlимата. Сравнение
кJIимата Южной Америки и Африки,
объяснение причин сходства и разли-
чий. Оценивать климат материка для
жизни и хозяйства людей. Составлять
по плану описания и характеристики
рек



ли. Составлять проектов использова-
ния ее природных богатств в булущем.
Подготовка и обсуждение презентаций
о современных исследованиях Ан-
тарктики.
Определять по карте географического
положения океанов и компонентов его
природы, объяснеrtие причин установ-
ленных фактов. Установливать по
карте системы течений в океане. Оце-
нивать роли океана в хозяйственной
деятельности России и других стран.
Подготовка и обсу;кдение презента-
ций об океанах. Установление степени
загрязнения океанов и выявление мер
по охране их приt]оды

Северный Ледовитый
океан

1

Тихий океан. Индийский
океан

1 Определять по картам особенностей
географического положения океанов.
Составлять характеристики основных
компонентов природы кzDкдого из оке-
анов. Устанавливать по картам ос-
новных поверхностных течений, взаи-
модействия каждого из океанов с
окружающей его сушей. Выделять
наиболее обцих rlepT природы каждо-
го океана. Выявлять основные виды
хозяйственной деятельности в океа-
нах, Моделировать на контурной
карте транспортной, промысловой,
сырьевой, рекреационной и других
функчий одного из океанов

Атлантический океан. 1 Определять гlо карте географического
положения okeali()l} и компонентов его
природы, объяснение причин установ-
ленных фактов. Установливать по
карте системы течений в океане. Оце-
нивать роль океана в хозяйственной
деятельности России и других стран.
Подготовка и обсуrкдение презентаций
об океанах. Устанавливать степени
загрязнения океанов и выявление мер
по охране их прир()Jlы

Географическое положение.
История открытия и иссле-
дования материка

1 самостоятел ьное \,становление осо-
оенностеи геограФического положе-
ния и его влияния на природу матери-
ка. Устанавливать по картам марш-
рутов исследователей материка. Оце-
нивать роль русских исследователей
Северной Америки

Рельеф и полезные ископа-
емые

1 Анализировать и сопоставлять те-
матических карт- выявление взаимо-
связи между особеннсlстями строения
земной коры t,| релье(lом. Объяснять
причин контрастов в строении релье-
фа и законоlltерностей размещения
равнин, горных систем и месторо)Iце-
ний полезных ископаемых. Состав-
лять характеристики крупных форм
рельефа материка. оценивание релье-
фа 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 кJIиматическом поясе

l нять причиtl раз ия
климатов на материке. Определять
типов кJIимата по климатограммам.
Составлять сравнительных характе-
ристик кJIимата территорий. располо-
женных в одном климатическом поя-
се, объяснение },становленных фактов.
Устанавливать связи распределен ия
речных систем и озер, характера тече-
ния, питания и режима рек с рельефом
и кJIиматом. Составлять характери-
стики рек и озер



Природные зоны. Изме-
нение природы челове-
ком.

1

население и политиче-
скчш карта. Канада.

1

Соединенные Штаты Аме-
рики. Средняя Америка.

1

Географическое положение.
История открытия и иссле-
дования

1

Рельеф и полезные ископа-
емые

1 Анализировать и сопоставлять фи-
зической карты с картой строения
земнои коры, выявление взаимосвязеи
между особенностями строения зем-
ной коры и рельеtРttм. Объяснять
причины разноооразия и взаимного

Характеризовать географическое
положение США. природы и природ-
ных оогатств, и\ использования в хо-
зяйственной деятел ьности
Выявлять спечифи ку этнического
состава населения. Устанавливать по
карте размещения населения. Уста-
новливать по карте

стики природы и природных
их использования в
деятельности населен ия. Выявлеять
специфики этнического состава насе-
ления. Составлять комплексную ха-
рактеристику Мекси ки. Установли.
вать по карте хозяйственной деятель-
ности рzвмещения отраслей хозяйства
по территории страны.

горных
лезных
рактеристику круllных форм рельефа
материка. оценивание рельефа и по-
лезных ископаемых для
населения и развития

причины разме-
щения природных зон на материке.
Перечислять с\,ulссl,венные призна-
ки, понятия (степи). Составлять по

карту, оценивание степени изменения
природы отдельных территорий мате-

причиll
ния природных зон на
речислять существенн ые признаки,
понятия (степи)). Составлять по пла-
ну описания и основ-

оценивание степени изменения приро-
ды отдельных материка.
объяснять

его раз-

Кана-



Климат. Практическая
работа 10.
определение типов кJIимата
Евразии по кJ]иматограм-
мам,

1

кJlиматов на мitтеl)ике. Опрtiделять
типов кJtимата по климатограммам.
Составлять сравнительных характе-
ристик кJIимата Евразии и Северной
Америки. оЬъяснение установленных
фактов. Формулировать выводы об
адаптации населения материка к кJIи-

рактеристики крупных форм рельефа
ика

ять причиll разн

матическим виям
Внутренние воды 1

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

l

чDок по теме
Евразии>

Итоговый
<Природа

1

население и политическая
карта.

1 ать числен ность населения

станавлива,t,ь свя,]и распределен ия
речных систем и озер, характера тече-
ния, питания и ре)(има рек с рельефом
и кJIиматом. Составлять сравн итель-
ных характеристик рек, описания озер.
Оценивать внутренних вод для жизни
людей и хозяйственной деятельности.
Поиск информации в различных ис-
точниках знани й, подготовка презен-
таций о реках, озерах, ледниках и мно-
голетней мерз,гlоl,е

зовать по пла1-1у основных природных
зон. Сравниваrь количество высот-
ных поясов в горах Евразии. Срав-
нивать приро;lных зон Евразии и Се-
верной Америки. Поиск инф9эмаuии.
подготовка прс ]ен I аци и. сооощения
об изучаемых Ilриро_lных зонах. Ана-
лизировать эко-цогической карты,
оценивание степени изменения приро-

Евразии. Устаltовлеtlие по карте наро-
дов, какие этносы жl4вут в Евразии,
как они размещаюl,ся по территории.
Объяснять разнообразие этнического
состава населения i,{атерика и особен-
ностей размещения населения по тер-
ритории. Выявляr,ь территорий с вы-
сокои и низкои tlлотllостью населения.
Читать политическyю карту. Уста-
навливать осtlбен нilст,ей'пол ити че-
ской карты Евра,зии. группировка
стран по различным признакам. Изу-
чать по карте памятников Всемирного
наследия в странах Евразии

нять l{ини ме и-щенияпр раз пр
назон мате ке.и Хародных р рактери-

ииьных Iе ика.

Страны Северной Европы l

Страны Западной Европы l

положения и состава региона. Объяс-
нять особенностел'i его природы. Вы-
являть по кар,гам rtрироднык бо-
гатств, этнического состава населения,
памятников Всемирного наследия.
Описать видов хозяйственной дея-
тельности народов. связанных с океа-
ном. Составлять tlo картам и тексту
учебника срав}lительных характери-
стик стран. Подготовка презентации
об одной из cTl)aн (по выбору)

жения кахсдой из cIpaн. Сравнивать
их природы и Ilриродных богатств.
Выявление черт сходства и различий в
численности и этническом составе

ределять по карте ического

ределять геог ического поло-

расположения форм рельефа;
размещения

горных систем и по-
лезных ископаемых. ха-

Работа с итоговыми вопDосами и
заданиями_по тем_е кПрлiрола Евра-
зии) в учебнике. Зашита пDоектов



населения. Устанавливать по карте
хозяйственной деятельности р€вмеще-
ния отраслей хttзяйства по территории
стран. Подгот,овка презентации о па-
мятниках Всемирtlоt о наследия Вели-
кобритан ии. Оп ilелелять географи-
ческого положения каждои из
стран. CpaBHllBaTb иlприроды и
природных оогатств. быявлять
черты сходства и различий в чис-
ленности и этFIическом составе
населения. Ус,ганав.lивать по кар-
те хозяйствен Holi деятельности
размещения отраслей хозяйства по
территории стран.

Страны Восточной Европы 1 Определять геограсРического поло-
жения стран. Выявлять общие черты
их природы и своеобразие каждой из
стран. Устанавlrивать рzlзличия в
численности и составе населения.
Определять при родные богатства
стран и виды дея],ельности, связанные
с их использоваl{ие|\4. Составлять
географический образ одной из стран
(по выбору). Перечисление па-
мятников Всешtирного наследия в пре-
делах этих стран.

Украина l Описывать географическое положе-
ние страны, своеооразие природы и
природных богатств. Объяснять роль
моря в жизни насе-lения. Составлять
характеристики населения и отраслей
хозяиства страt.lы

Страны Южной Европы
Италия

1 Определять по карте географического
положения стран. Объяснение особен-
ностей их природы. Выявлять по
картам природных богатств стран и
видов хозяиственнои деятельности
населения. Пере.lислять памятники
Всемирного нас_ lс.lllя. Составлять по
картам и текс t1 _r.tебника характери-
стики одной из стран региона (по вы-
бору). Подготовка пfезентации об од-
ной из стран (по выбору)

Страны Юго - Западной
Азии

l Объяснять историко-культурных
особенностей сгран региона. Оценка
их географического положения. Груп-
пировка стран Юго- Западной Азии по
рiвличным признакам. Выявление
своеобразия природы отдельных
стран. Устанавливать главные при-
родные богатств стран. Характеристи-
ка этнического и религиозного состава
населения и его влияния на матери-
альную и духовнчю культуру стран.
Устанавливать по карте видов хозяй-
ственной деятельности. Подготовка
презентации об олной из стран, о па-
мятниках Всем ирного наследия

Страны Щентральной Азии 1 Объяснять вл ия ние географичеaкого
положения стран на своеобразие их
природьL Определять основные при-
родных богатств стран и связанных с
ними видов хо.зяйственной деятельно-
сти. Выявлять оссlбенности размеще-
ния населения. ге()I рафического по-
ложения круп}lых городов, Состав-
лять по KapTaN,l коlчlплексной характе-
ристики стран

Страны Восточной Азии.
Китай.

1 Определять географического поло-
жения Китая, оценивание его дJIя piш-
вития хозяйства. Составлять характе-
ристики прироJы и природных ресур-
сов Китая. степени антропогенных
изменений природы, Установление по
картам связи отраслей хозяйства с



природными ресурсами. Выявлять
оёобенности населения (численность,
плотность, размещение по территории,
этнического состава).

Япония l Описывать географическое положе-
ние страны, своеобразие природы и
приролных богатств. Объясtlять роль
мЬря в жизни населения. Составлять
характеристики населения и отраслей
хозяйства страны

Страны Южной Азии, l Оп релелять географическое полоя(е-
ние региона и стран в его пределах.
Выявлять особенности природы и
природных ботатств, их влияние на
р€tзвитие хозяиства стран.

Индия l Составлять по картам и тексту учеб-
ника комплекснои характеристики
Индии. Моделировать на конурной
карте размещен ия природных оогатств
Индии. Выделять главные отрасли
хозяйства. Подготовка презентачии об
одной из стран региона, о памятниках
всемирного наследия

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

l Опрелелять географическое поло)l(е-
ние стран региона. Выделять наибо-
дее общие черты природы страны.
Выявление по картам природных бо-
гатств стран. Устанавливать слох(но-
сти этнического состава насел9ния,
размещения его по территории стран.
Составлять по плану комплексной
характеристики И ндонезии. Подготов-
ка презентации оо однои из стран ре-
гиона, о памятниках Всемирного на-
следия

Раздел 4. Земля

- наш дом

2 Взаимодействие человече-
ского общества и природы

1 Объяснять причины изменения ха-
рактера взаимодеиствия человека и
природы по мере р€ввития человече-
ства. Характеризовать виды ресурсов
по происхождению и принадле)I(ности
к какому-либо компоненту приро.]ы,
Анализировать экологические про-
блемы свбей местности. объяснять
некоторые глобал ьных и региончlл ь-
ных экологи ческих п рооле]\,|

Уроки жизни. Сохранить
окружающую среду

l Формулировать понятия (природо-
пользование)). l lодОор примеров ра-
ционального и нерационального при-
родопользования в странах мира. Мо-
дели ровать_на карте основных видов
природных оогатств материк_ов и
океанов. .Щоказател ьство необходи мо-
сти ме)rцународного сотрудн и чества
всехлстран мира в сохранении приро;
ды, Составлять описания какой-либо
местности: выявление ее экологиче-
ских проблем, путей сохранения и

улучшения окружающеи среды; пере-
числение памятников природы и куль-

| туры.

Класс 8
Введение l Выяснять роль географической

науки в решении практических за-

дач

Раздел 1. Россия
на карте мира

11 Граниuы России 1 Определять по картам крайние точки
территории России; наносить их на кон-
турtryю карту; определять протяжённость
территории страны в направлениrlх север-
юг, запад-восток; устанавлIлвать геогра-

фические следствия значительных разме-
ров территории страны.
Сравн ивать природно-географическое
положение России с положением других

Россия на карте часовых
поясов.

1



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

1Географическое положе-
ние России
Практическая работа 2,

Сравнительная характе-

ристика географического
положения России, США
и Канады.

1

1Физико-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-
дарственнfuI территория
России.

1

Этапы и методы геогра-

фического изr{ения тер-

1Особенности админист-
ративно-
территориального уст-
ройства России.

государств, опираясь на политическую
карту мира и материал учебника.
Харакгеризовать экономико-
географическое положение России на
микро_ и мезоуровне.
Определять по политической карте сосе-
дей России l-го порялка (пограничные
госуларства),2-го и 3-го порялка.
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-
географического положения (ТГП) Рос-
сии.
Обсужлать и оценlrвать современное
геополитическое положение России на
основе анЕIлиза текста и иллюстративных
материilлов учебника. Обозначать на
контурной карте страны - члены НАТО,
Ес, Атэс.
на основе дополнительных источников
географической информации подготав-
ливать мини-сообщения о странах,
имеющих территориiLпьные претензии к
России.
Анализировать карry 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 располо)кены в этом же
часовом поясе; как различается поясное
время вашего пункта по сравнению с Мо-
сквой и Анадырем.
Решать задачи на определение поясного
(зонального) времени. Выявлять на осно-
ве сообщений/презентачий школьников
основные этапы и направления колониза-
ции территории России в IX-XVIl вв.

Анализировать по картам атласа важ-
нейшие маршруты русских землепроход-
цев ХVI-ХVII вв.

На контурную карту наносить города,
основанные в европейской и азиатской
частях страны в этот период. Готовить
краткие сообщения/презентации о терри-
тори€rльных изменениях в XVIll-XlX
вв.Обсужлать влияние геополитических
интересов на направления территориаль-
ного роста страны. Готовить краткое со-
общение/презентацию об одном из отече-
ственных путешественников или экспеди-
ции XVIII-XIX вв. Выявлять на основе
сообщений/презентачий школьников осо-
бенности географических территориал ь-

ных и научных открытий ХХ в.

Обсужлать влияние геопол итических t,t

экономических интересов страны на хо_

зяйственное освоение территории. Анали-
зировать по картам атласа маршруты
важнейших отечественных экспедиций в

ХХ в. менные гео

Итоговые вопросы и за-

дания по р.вделу.

1

1

l



ческие исследования, методы географиче-
ских исследований и их роль lшя развитиrl
хозяйства страны. Выполнять итоговые
задания и отвечать на вопросы по разделу
кИстория заселениr|, освоения и исследо-
вания территории России>.
выполнять тестовые задания

Раздел 2. Природа
России.

з7 Геологическая история и
геологическое строение
территории России.

l приводить конкретные примеры влияния
рельефа на другие компоненты природы,
при необходимости используя материалы

учебника. Определять на основе объяс-
нений учителя лlпи иных источников ин-
формации основные этапы геологической
истории р;ввития Земли. Читать геологи-
ческую карту и определять возраст гор-
ных пород. Выявлять основные этапы
рiввития земной коры на основе объясне-
ний учителя. Опрелелять основные тек-
тонические структуры, формирующие
территорию России, на основании мате-
ри€lлов учебника. Устанавливать разли-
чия в геологическом возрасте платфор-
менных и скJIадчатых областей. Опреле-
лять по тектонической карте тектониче-
ские структуры, лежащие в основании
р.вличных территорий России, Форму-
лировать выводы о зависимости разме-
щения форм рельефа от тектонического
строения территории Определять по тек-
тонической и физической картам России
полезные ископаемые. Форпrулировать
выводы о зависимости размешения по-
лезных ископаемых от строения земной
коры. Выявлять на основе презентаций
цкольников особенности стихийных при-
родных явлений, связанных с литосtРерой,
формулировать правила безопасного
поведения в сл}чае возникновения при-
родных катастроф. Определять особенно-
сти и условия 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 радиация)) и (радиационный баланс>
на основе объяснений учителя; Аналrtзи-
ровать карry суммарной радиации и

формулировать вывод о зависимости
радиационных условий от географи.tеской
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 материtIлов уrебника. Опреле-
лять существенные признаки понятий
(циклон) и (антициклон) на основании
объяснения )цlителя или других истоLIни-
ков информации. Прогнозllровать по си-
ноптической карте погоду на ближайшие
сутки в различных пунктах (изменение
температуры воздуха, возможность выпа-
дения атмосферных осадков и др,) Аналlл-
зировать кJIиматические карты и опреде_
лять средние температуры января и июля,

Рельеф России. l

Как и почему изменяется

!9дьеф России
1

полезные ископаемые
России.

l

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 литосфере

l

Человек и литосфера 1

Факторы, определяющие
климат России

1

Факторы, определяющие
климат России

l

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
страны.

l

сезонность климата 1

типы климатов России 1

типы климатов России 1

климат и человек 1

Практическая работа 5.
Оценка основньгх клима-
тических показателей од-
ного из регионов страны
для характеристики усло-
вий жизни и хозяйствен-
ной деятельности населе-
ния.

1

Разнообразие внугренних
вод России.

1



Реки 1 годовое количество осадков дIя различ-
ных территорий России; выявлять зако-
номерности в распределении климатиче-
ских покaвателей и объяснять lTx. Опре-
делять коэффичиент увлажнения у раз-
личных гryнктов на основе объяснения

учителя. Выявлять по материаJIам учеб-
ника и атласа территории с климатиче-
скими рекордами и объяснять данные осо-
бенности Определять тип климата по
кJIиматическим диаграммам. Характери-
зовать по климатиtIеским картам клима-
тиtIеские условия и тип климата региона
проживания. Готовить презентацию на
тему кОпасные и неблагоприятные клима-
тиtIеские явления) по плану Оцеtlивать
агрокJIиматические условия страны по
картам и материzцам у^tебника, формули-
ровать выводы. Обсуяtлать презентации
о неблагоприятных погодно-
кJIиматических явлениrlх. Рассматривать
примеры влияния климата на жизнь и хо-
зяйственную деятельность человека. Вы-
являть в процессе беседы способы адап-
тации человека к климатиЧеским услови-
ям, в том числе на примере региона про-
живания. Обсужлать основные мероприя-
тия по охране атмосферного воздуха от
загрязнения Обсужлать вопросы и зада-
ния учебника. Выполнять задания из
сборника кВопросы и задания дJIя 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 дJlинная из

рек, самая многоводная и лр.) по тексту
учебника. Опрелелять существенные
признаки понятий (падение) и (укJIон)

реки на основании объяснения учителя
или иных источников информачии. Опре-
делять по карте длину и падение, вычllс-
лять уклон одной из рек региона прожи-
вания, Обсужлать возможности хозяйст-
венного использования рек Выявлять
особенности рек, которые определяются
кJIиматом, на основании материЕцов у,tеб_
ника. Обсужлать основные источники
питания рек, выявлять особенности пи-
тания некоторых крупных рек по диа-
граммам у^tебника. Опрелелять особен-
ности питания и режима крупных рек
страны, конкретизировать выводы о
зависимости питания и режима рек от
кJIимати.Iеских 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 кболото> на основании
объяснения учителя или иных лIсточников
информачии, определять по карте основ-
ные <болотные> районы. Сравнивать
верховые и низинные болота по типу пи-
тания, растительности, использованию
торфа. Выявлять в процессе беселы су-

1

Озёра. Болота. Подзем-
ные воды.

1

Ледники. Многолетняя
мерзлота.

1

Водные ресурсы и чело-
век.

1

Практическая работа 6.
Составление характери-
стики одной из рек с ис-
пользованием тематиче_
ских карт и климато-
грамм.

l

Образование почв и их
разнообразие

l

Закономерности распро-
странения почв

1

Почвенные ресурсы Рос-
сии

l

Почвенные ресурсы Рос-
сии

1

растительный и живот-
ныЙ мир России

l

Биологические ресурсы.
Охрана растительного и
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зоны России
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Лесостепи, степи и полу-
пустыни
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Особо охраняемые при-
родные территории

1

Природа России. l

Обобщающий урок по

разделу.
1

Реки.



щественные признаки поцятиJt (ледник),
определять по картам и приложению

учебника основные раЙоны распростране-
ния горного и покровного оледенений.
Устанавливать по материалам учебника
основные способы использованшI подзем-
ных вод Устанавливать сушественные
признаки понятия (многолетняя мерзло-
та) на основании объяснения учителя или
иных источников информации. Анализи-

ровать карту 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
Определять существенные признаки по-
нятия (почва) на основании беседы,
Выявлять факторы почвообразования на
основании объяснения учителя или l1ных
источников информачии ;

Устанавливать почвенные горизонты на
основании работы с текстом уlебника.
Обсумать роль почвенного ryмуса в

обеспечении плодородия почв Аналtlзи-
ровать почвенную карту по следующим
вопросам: какие зональные типы почв

распростанены на территории России; в

каком направлении они сменяют друг дру-
га; как называется 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; систематизировать изученныГt
материttл в виде таблицы (название типа
почвы, территория распространения, ус-
ловия почвообразования, содержание гу-
муса, плолоролие).
Составлять характеристику одного из

зонiшьных типов почв по следующему
rrлану: название, географическое положе-
ние; условия почвообразования; особен-
ности почвенного профиля; содержание
гумуса, плодородие] использование в хо-
зяйственной деятельности; основные ме-

роприятия по рационrцьному использова-
нию и охране. Опрелелять состав органи-
ческого мира России на основании мате-

риt}лов учебника.
Выявлять факторы, определяющие био-

разнообразие территории, на основании
объяснения учителя или иных источников
информачии; конкретпзировать действие

рассмотренных факторов.
Обсужлать примеры взаимосвязи между
животными и в кон-



кретной территории; определять призна-
ки понятиrI (биомD. Готовить презента-
цию на тему кРоль растений и животных в

жизни человека) Выявлять состав биоло-
гиtIеских ресурсов на основании анализа
материалов учебника. Опрелелять состав

растительных ресурсов; приводliть при-
меры использования разнообразных рас-
тений человеком. Обсужлать материа_лы

презентации о роли животных и растений
в жизни человека. Выявлять особенности
промыслово-охотничьих ресурсов на ос-
новании анаJIиза материaLпов приложения;

формулировать выводы. Обсужлать
причины сокращения численности от-
дельных животных и мероприятия по ох_

ране органшIеского мира Обсуждать во-
просы и задания учебника. Выполнять
задания из сборника кВопросы и задания
дJlя подготовки к экзаменам> Обсуждать
примеры взаимосвязей межлу компонен-
тами природы с целью выявления сущест-
венных признаков понятия кприролный
комплекс). Выявлять характер антропо-
генных изменений природных комплексов
на основании объяснения учителя или
иных источников информации, Опреле-
лять признаки понятиJl (ландшафт) на
основании анализа текста учебника, Ана-
лизировать изображения рt}зличных
ландшафтов с целью их классификации на
природные и антропогенные; обосновы-
вать собственную точку зрения Выяв-
лять особенности метода физико-
географического раЙонирования как одно-
го из методов географических исследова-
ний на основании объяснения учителя.
Определять перечень крупных природ-
ных районов (азональных природных
комплексов) на основании материалов

учебника. Обсужлать существенные при-
знаки понятия (природная зона)), приво-
дить примеры взаимосвязи её компонен-
тов. Анализировать карry природных зон
по следующим вопросам: какая законо-
мерность существует в размещении при-

родных зон на территории России; в каком
кJIиматическом поясе расположено наи-
большее число природных зон и какиN,lи

причинами это объясняется; какая из при-

родных зон занимает наибольшую пло-
щадь на территории страны и в связи с
какими причинами; в какой (каких) из

природных зон расположен регион вашего
проживаниrl. Опрелелять особенности и

виды особо охраняемых природных тер-

риторий (ООПТ) на основе анilлиза текста
и иллюстративных материаJIов учебника.
Приволить примеры рrtзных видов особо
охраняемых природных территорий на
основе сообщений учащихся, анzulиза тек-
ста и иллюстративных материалов учеб-
ника. Обозначать на контурной карте
старейшие и крупнейшие заповедники и

национаJIьные парки, памятники Всеплир-
ного природного наследия на территории
России.



Раздел 3. Населе-
ние России

9 численность
России.

населения l Определять численность населения Рос-
сии, место России по численности населе-
ния в мире; особенности динамики чис-
ленности населения России в Хх в. на ос-
нове анаJIиза текста, иллюстративных
и статистических материiLпов учебни-
ка. Выявлять лемографические кризисы
в России и обсуждать их причины на ос-
нове анализа иллюстративных материалов

учебника. Определять факторы, влияю-
щие на естественный прирост, на основе
анtшиза текста и иллюстративных мате-

риалов 1чебника. Обсужлать 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 ан€lлиза текста и иллюстратив-
ных материarлов учебника. Обсужлать
влияние механического прироста населе-
ния на лемографическую ситуацию в стра-
не на основе иллюстративных и статисти-
ческих материitлов учебника. Опрелелять
и сравнивать показатели естественного
прироста населения в разных частях стра-
ны; формулировать прогноз динамики
численности населения России на основе
статистических данных 1^tебника. Опре-
делять соотношение мужчин и женщин в

России на основе анализа иллюстративных
материzцов учебника. Выполнять зада-
ния на чтение и анаJlиз 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 средней ожидаемой про-
должительности жизни на основе текста и

иллюстративных материаJIов учебни-
ка. Определять субъекты РФ с самой
высокой и самой низкой продол)кительно-
стью жизни мужчин и женщин на основе
анализа карт атласа. Формулировать ос-
новные л.емографические проблемы Рос-
сии и факторы, их определяющие. Выяв-
лять особенности этнического состава
населения России, определять крупней-
шие по численности народы на основе
анаJIиза текста и иллюстративных мате-

риzIлов учебника. Обсужлать функчии
городов, опираясь на иллюстративные ма-
териzlлы учебника. Приводить лримеры
городов с разными функчия-
ми. Обсужлать понятие курбанизачия>,
выявлять его существенные признаки.

Мужчины и женщины.
Прололжительность
жизни.

1

Практическая работа 7.

Сравнительная характе-

ристика половозрастного
состава населения регио-
нов России

l

Народы, языки и религии 1

Горолское и сельское на-
селение

1

Размещение
России

населения 1

Миграция населения
России

1

Люди и труд l

Обобщение и повторение
по разделу.

l

Раздел 4. Хозяй-
ство России

10 Что такое
страны?

хозяиство 1 Обсуэlиать существенные признаки поня-

тий котрасль>, кхозяйство стра-

ны). Выявлять исторические этапы

формирования хозяйства страны на основе

анаJIиза иллюстративных материаJIов

учебника. Обсужслать существенные при-

знаки понятия (межотраслевой ком-

плекс). Обсутслать и выявлять связи

между основными понятиями урока по

плану: l. Отрасль. 2. Примеры предлри-

Как география изучает
хозяйство

1

Состав первичного сек-
тора экономики

1

Приролно-ресурсный ка-
питаJI России

1

сельское хозяйство 1

Растениеводство 1



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

l 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-

тори€lльное р€вделение трудa)), (террито-

риальная структура хозя йства>. Выя влять
на основе сообщений./презентаций школь-

ников исторические этапы формирования
хозяйства страны. Обсужлать закономер-

ности рtввития хозяйства страны на основе

анализа текста и иллюстративных мате_

риtlлов учебника. Наблюдать и обсужлать
проявления цикличности в развитии хо_

зяйства своей местности на основе анаJIиза

дополнительных источн иков географиче-

ской информачии.

лесное хозяйство 1

Охота и рыбное хозяйст-
во

l

Обобшение изученного 1

Класс 9
Введение l обобшать знания о хозяйстве России, по-

лученные в курсе географии 8 класса

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

2| Топливно-
энергетический комплекс
(тэк)

l Определять состав, место и значение хи-
мико-лесного комплекса в хозяйстве стра-
ны. Обсужлать географическое понrlтие
(химизация)), выявлять его существенные
признаки, выявлять роль химической про-
мышленности в хозяйстве.Определять
отраслевую структуру химической про-
мышленности. Определять место России в

мире по запасам и добыче ресурсов дJIя

химической лромышленности. Выявлять
факторы размещения предприятий. Опре-
делять место России в мире по запасам и

добыче древесины. Опрелелять отрасле-
в},}о структ}?у лесной промышленности.
Обсупиать проблемы комплексного ис-
пользования древесины и утилизации от-
ходов. Обсумать экологические пробле-
мы, связанные с химико_лесным комплек-
сом, и выявлять пути их решения на ос-
нове сообцений /презентаций школьников.
Обсужлать проблемы и перспективы раз-
вития химико-лесного комплекса в России.
Составлять характеристику олной из баз
химической промышленности, выявлять
факторы, оказавшие наибольшее влияние
на формирование базы, по картам и стати-
стическим материаJIам по ллану: l. Назва-
ние базы. 2. Особенности географического
положения. З. Основные виды природных

ресурсов. 4. Специализация (основные
производства химической и лесной про-
мышленности). 5. Крупнейшие чентры. 6.

Значение в хозяйстве страны.
7. Проблемы и перспективы развития. Вы-
являть связи машиностроительного ком-
плекса с другими межотраслевыми ком-
плексами на основе текста учебника. Оп-
ределять долю продукции машинострое-
ния в товарной структуре экспорта и им-
порта России, Обсужлать значение ком-
плекса в хозяйстве страны. Опрелелять
отраслевой состав машиностроения.
выявлять особенности

Нефтяная промышлен-
ность

1

Газовая
ность

промышлен 1

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

1

Электроэнергетика 1

Металлургия, География
черной металлургии

1

География цветной ме-
таллургии. Практиче-
ская работа 2. Опреле-
ление по картам главных
факторов размеIцения
металлургических пред-
приятий по производству
меди и i}люминия

l

химическая
ленность

промыш- l

География химической
промышленности

l

Лесная промышленность 1

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

1



шиностроения по картам
Пищевая и легкая про-
мышленность

l

Состав и значение сферы

услуг
1

Роль и значение транс-
порта

1

Сухопутный транспорт l
Водный транспорт 1

Авиационный и трубо-
проводный транспорт

l

Связь 1

Наука 1

Жилищное и рекреаци-
онное хозяйство

1

технологического процесса, обсужлать
географические понятия (специ€lлизация)
и (кооперироваliлiе)). выявлять их суще-
ственные признакtl. Опрелелять факторы
размещения прелприятий машинострое-
ния. Выявлять особенности размещения
прелприятий HavKo-. трудо- и металлоём-
ких отраслей машиностроения на террито-
рии России. Подготавливать краткие со-
общения/презентации об отдельных отрас-
лях машиностроительного комплекса
Определять MecTcl Россllи в мировой тор-
говле продукцией ОПК. Определять от-
раслевой состав ОПК. Выявлять перспек-
тивы развития машиностроительного ком-
плекса России на основе анализа дополни-
тельных источнt4ков географической ин-
формачии Опрелелять отраслевой состав
АПК на основе анал1,1за иллюстративных
матери€tлов учебника. ()бсужлать отличия
сельскохозяйственного производства от
промышленного. особенности и значение
комплекса в хозяйстве страны, Выявлять
связи АПК с другими межотраслевыми
комплексами на основе текста учебника.
Определять долю сельскохозяйственной
продукции в ToBapHoti структуре экспорта
и импорта Россиt.t по иллюстративным и
статистическим материаJlам учебника.
Определять факторы размещения и типы
прелприятий АПl{ на основе ан€Lпиза тек-
ста учебника и карт,атласа. Выявлять ти-
пы сельскохозяГtственrtых уголий и долю
сельскохозяйственных уголий разного
назначения на основе анализа иллюстра-
тивных и статI{ст},lческих материалов

учебника. Подгсlтавливать краткие сооб-
щения/презентаци и об отдельных отраслях
АПК обсуждать историю становления
транспорта в России. Опрелелять отрас-
левой состав ин(lраструктурного комплек-
са на основе ана-11,1за текста и иллюстра-
тивных материаjlоl] ),чебника. Выявлять
связи инфраструкl,)/рllого комплекса с дру-
гими межотрас-llевыми комплексами на
основе текста у.tебнrtка. Обсужлать зна-
чение комплекса в хозяйстве страны.
Определять виды транспорта на основе
анализа текста и llллюстративных матери-
алов учебника. Обсуждать географиче-
ское понятие (тllанспортная система). вы_
являть его с) ll{ественные призна-
ки. Обсужлать географические понятия
<грузооборот>, (пассажирооборот>, вы-
являть их существенные призна-
ки.Сравнивать разные виды транспорта
по основным показателям их работы. Об-
суждать влияние транспорта на размеще-
ние хозяйства 1.1 населения России. Срав-
нивать показатеJI},| грузо- и пассажиро-
оборота всех виl:1ов транспорта. Состав-
лять характеристику транспортной маги-
стрuци на основе анализа карт атласа по
плану.обсуждать экологические пробле-
мы, связанные с разными видами транс-
порта. Определять отраслевой состав со-
циальной инфрас,груктуры на основе ана-
лиза текста и ,гllвных иалов



Зачем районировать тер-
риторию страны

l

Общая характеристика
Европейской части

1

Европейский Север. Гео-
графическое положение

1

Природа Европейского
Севера

1

население и хозяйствен-
ное освоение Европей-
ского Севера

1

Хозяйство Европейского
Севера. Практическая
работа 4. Выявление и
анаJIиз условий для раз-
вития хозяйства Евро-
пейского Севера.

1

Северо-Западный район.
Географическое положе-
ние

1

Природа Северо-Запада 1

население и хозяйствен-
ное освоение Северо-
Запада

1

Хозяйство Северо-Запада 1

Щентральная Россия.
Географическое положе-
ние

1

Прирола Щентральной
России

1

население и хозяйствен-
ное освоение Щентраль-
ной России

1

Хозяйство Ifентральной
России

1

Европейский Юг. Гео-
графическое lrоложение

1

Раздел 5. Геогра-

фия крупных ре-
гионов России

4]

Прирола Европейского 1

учебника.Выявля-гь диспропорцию в раз-
мещении прелпрr.rятий социальной инфра-
структуры России на основе ан€tлиза текста
учебника и карт атласа. Определять зна-
чение и виды рекреационной деятельности
в России. Выявлять главные туристско-
рекреационные зоrlы и диспропорции в

развитии рекреаlltloнtrого хозяйства стра-
НЫ. Обсуlцать ,]нatttе[lие науки в хозяй_
стве страны и перспективы развития от-

расли. Выявлять особенности размещения
главных научных центров на территории
страны. Оценивать обеспеченность по-
требностей населения своей местности
разными видами услчг на основе анализа
дополнительных ltcTo(lHrrKoB географиче-
ской информачиrr. ()бсl,ждать проблемы и

перспективы развtJ,rия инфраструктурного
комплекса на основе анализа текста учеб-
ника и дополнительных источников гео-
графической информачи и

Определять географическое положение

Западного макрорегl,rона l{ расположенных
в его пределах llрllродно-хозяйственных

регионов и субьс:к,гов РФ. Выявлять и

обсуждать особенности природы европей-

ской части России. Выявлять особенно-
сти заселения и хозяйственного освоения

территории, населеl]l,{я и хозяйства Запад-
ного макрорегиоllа. Обсужлать природ-

ный, человеческltй и хозяйственный по-

тенци?Lл макрорегиона. его роль в жизни
страны. Подготавлива,t,ь краткие сообще-
нияlпрезентации об объектах Всемирного
природного и культурно-исторического
наследия на террLlтории Щентральной Рос-
сии Опрелеля,tь состав и площадь регио-
на, показатели, хараl(теризующие роль

региона в хозяйстве страны. Показывать
субъекты РФ, входящие в регион, на кар-
те. Определять географическое положе-

ние региона. Оценивать экономико-
географическое, транспортное, геополити-

ческое положеtlие регtlона. Оценивать
природно-ресурсныi:t потенциал региона на

основе анaшиза текста, иллюстративных
материаJ]ов учебника, карт атла-
са. Подготавлrlвать краткие сообще-
нияlпрезентации о гIамятниках культурно-
исторического нас.lедия. географии ста-

ринных народны\ про\1 ыслов 1_1ентральной

России Определя,гь основные показатели,

характеризующие современное население

региона специалLi:}ации I_(ентральной Рос-
сии на основе аllали,]а текста и иллюстра-
тивных MaTepl,la"qoB у.tебника. Выявлять
географию отраслей специiшизации хозяй-

ства региона, вll),тl)1,1региональные разли_
чия на основе аналllза текста, иллюстра-
тивных и ста,гистических матери€lлов

учебника, карт атласа. Обсуждать соци-



Юга
население и хозяйствен-
ное освоение Европей-
ского Юга

1

Хозяйство Европейского
Юга. Практическая ра-
бота 5. Выявление и ана-
лиз условий для развития
рекреационного хозяй-
ства на Северном Кавка-
зе

1

Поволжье. Географиче
ское положение

l

Природа Поволжья 1

население и хозяйствен-
ное освоение Поволжья

1

Хозяйство Поволжья.
Практическая работа 6.
Экологические и водные
проблемы Волги: оценка
и п}ти решения.

1

положение
Урал. Географическое 1

Природа Урала 1

население и хозяйствен-
ное освоение Урала

1

Хозяйство Урала 1

Азиатская Россия. Гео-
графическое положение

1

Западная Сибирь. Гео-
графическое положение

1

Природа Западной Си-
бири. Практическая ра-
бота 7. Изуrение и оцен-
ка природньж условий
Западно-Сибирского
района для жизни и бьtта
человека

1

население и хозяйствен-
ное освоение Западной
Сибири

l

Хозяйство Западной Си-
бири

1

Восточная Сибирь. Гео-
графическое положение.
Практическая работа 8.
Сравнительная оценка
географического поло-
жения Западной и Во-
сточной Сибири

l

Природа Восточной Си-
бири

l

население и хозяйствен-
ное освоение Восточной
Сибири

l

Хозяйство Восточной l

zшьные, экономиtlеские и экологические
проблемы региона на основе анiIлиза тек-
ста, иллюстративных и статистических
матери€lлов учебника, карт атласа. Выяв-
лять направления социально-
экономиllеского развития региона на осно-

ве анализа текста учебника и дополни-
тельных источников географической ин-

формачии. Определять состав и площадь

РеГИОНа, ПОКаЗаl'е]-lИ, ХаРаКТеРИЗУЮЩИе

роль региона в хо,зяйстве страны, на осно-
ве анализа текста. l.t-,lлюстративных и ста-
тистических материаJIов учебни-
ка.Показывать субъекты РФ, входящие в

регион, на карте. Определять географи-
ческое положенlIе региона на основе ана-

лиза иллюстратtIвных матери;tлов у.tебни-
ка и карт атласа Оценlrвать экономико-
географическое. транспортное, геополити-
ческое положение региона. Оценивать
природно-ресурсный потенци€ш региона на

основе анiLпиза текста, иллюстративных
материzLпов учебника, карт атласа. Опре-
делять рекреационные объекты, объекты
Всемирного прtlрс),lного и культурно-
исторического наследия на территории

региона на основе сообщений учащихся,
анализа текста у,tебника и карт атласа.
Определять отрасль специiцизации евро-
пейского севера. Выявлять географию
отраслей специалlJзации хозяйства регио-
на. обсуждать сOltllа-lьные, экономиче-
ские и экологические проблемы региона на

основе анализа текста, иллюстративных и

статистических материrLпов учебника, карт
атласа. Выявляr,ь направления социаJIьно-
экономического развития региона. Опре-
делять состав и площадь региона. Срав-
нивать показателll. \арактеризующие роль
региона в хозяйстве страны, с показателя-
ми европейского севера и I_{ентрапьной

России. Показывать субъекты РФ, вхо-

дящие в регион, на карте. Оценивать эко-
номико-географическое, транспортное,
геополитическое положение региона.
Оценивать природгlо-ресурсный потенци-
€}л региона. CpaBHlrBaTb особенности гео-
графического поJlожения, горолской за-

стройки, социально-)кономических и эко-
логических проблем Санкт-Петербурга и

Москвы.. Опреле.пять отрасли специaши-

зации Северо-Западного региона на основе
анЕшиза текста и llллк)стративных матери-
алов учебника. Выявлять географию от-

раслей специализации хозяйства региона
на основе анiulиза текста, иллюстративных
и статистических N,lатери€UIов учебника,
карт атласа. Обсуждать социttльные, эко-
номические и,)l(ологl.,lческие проблемы



Сибири
,Ща_пьний Восток. Гео-
графическое положение

1

Природа .Щальнего Во-
стока

1

население и хозяйствен-
ное освоение !альнего
Востока

l

Хозяйство .Щальнего Во-
стока. Практическая
работа 9. Обозначение
на контурной карте ин-
дустриапьных, транс-
портных, наrIных, дело-
вых, финансовых, обо-
ротньIх центров Щальне-
го Востока.

1

региона на основе ана.пиза текста, иллю_

стративных и стат1,1стических материшIов

учебника, карт атласа. Определять состав
и площадь региона. Сравнивать показате-

ли, характеризуюшие роль региона в хо-
зяйстве страны, с показателями других

районов. Показывать субъекты РФ, вхо-

дящие в регион. на кар,ге. Оценивать эко-
номико-географическое, транспортное,
геополитическое положение региона.
Оценивать природно-ресурсный потенци-
ilI региона. CpaBHlrBaTb особенности гео-
графического пOложения, горолской за-

стройки, социально-)кономических и эко-
логических проблем Поволжья. Опреле-
лять отрасли специализации Северо-
Западного региона на основе анzU]иза тек-
ста и иллюстративных материitлов учебни-
ка. Выявлять географию отраслей специ-
€цизации хозяйст,ва региона на основе ана-
лиза текста, иллюсграт1.1вных и статисти-
ческих материалов 1чебника, карт атласа.

Обсужлать социarльные, экономические и

экологические проблемы региона на осно-
ве анализа текста, иллюстративных и ста-
тистических материалов учебника, карт
атласа. Опрелелять состав и площадь ре-
гиона. Сравниваr ь iIоказатели, характери-
зующие роль регl{она в хозяйстве страны, с
показателями европейского севера. Пока-
зывать субъекты РФ, входящие в регион,
на карте. Оцеlrивать экономико-
географическое, транспортное, геополити-
ческое положение региона. Оценивать
природно-ресурсный потенци,ц региона.
Сравнивать особенtlости географического
положения, горолской застройки, социаль-
но-экономиtIеских и экологических про-

блем Европейскоr,о юга. Определять от-

расли специzцлlзац1.1и Северо-Западного

региона на основе ан;циза текста и иллю-
стративных jчrаlериалов учебни-
ка. Выявлять географию отраслей спе-

циzU]изации хозяtiства региона на основе
анiшиза текста, илJIюстративных и стати-
стических материалов 1rчебника, карт атла-
са. Обсуяслать социiцьные, экономиче-
ские и экологическtrе проблемы региона на

основе ан€циза l,eKcTa, иллюстративных и

статистических iчtатериzцов учебника, карт
атласа. Опрелеля,гь состав и площадь ре-
гиона. Сравнивать показатели, характери-
зующие роль региона в хозяйстве страны, с
показателями соседних районов. Показы-
вать субъекты РФ. входяшие в регион, на

карте. Оценивать экономико-
географическое, траtlспортное, геополити-
ческоеположенIlерегиона. Оценивать
природно-ресурсный потенци€lл региона.



Сравнивать особенности географического
положения, горо"лской застройки, социtulь-
но_экономическllх l.t экологических про-

блем Уральскоr,о paiioHa. Опрелелять
отрасли специали]ацllи Уральского реги-
она на основе ана-пиза текста и иллюстра-
тивных материirлов учебника. Выявлять
географию отрас;ей специiшизации хозяЙ-

ства региона на основе ан€U]иза текста, ил_

люстративных и с]а,г1-1стических материа-

лов учебника, кар-г атласа. Обсужлать
социflльные, эконоl\,ltIческие и экологиче-
ские проблемы региона на основе анaшиза

текста, иллюстративных и статистических
материiulов учебника. карт атласа. Опре-
делять состав и п.qощадь региона. Срав-
нивать показателll, характеризующие роль

региона в хозяГtстве страны, с показателя-
ми соседних районов. Показывать субъ-
екты РФ, входящие в регион, на карте.

Оценивать эконоl\4ико-географическое,

транспортное, геополитическое положение

региона. Оценlrвать природно-

ресурсный потенLll|а,гl региона. Сравни-
вать особенности географического поло-

жения, горолской,застройки, социально-
экономических }I экологических проблем

Западной Сибири. Определять отрасли

специ€tлизации Западной Сибири на осно-
ве анiциза текста tl [lллюстративных мате-

риzlлов учебника. Выявлять географию

отраслей спе циа_.l иза t{l.t lt хозя йства региона
на основе анчциза текста, иллюстративных
и статистическ}!х N4атери€UIов учебника,
карт атласа. Обсужлать социшIьные, эко-

номи.rеские и экологl,iческие проблемы

региона на основе анализа текста, иллю_

стративных и статllстl.{t{еских матери€цов

учебника, карт атJIаса. Определять состав

и площадь региона. Сравнивать показа.те-

ли, характеризующие роль региона в хо-
зяйстве страны, с показателями соседних

районов. Показывать субъекты РФ, вхо-

дящие в регион, на карте. Оценивать эко-

номико-географt.t ч ес Kt,le, транспортное,

геополитическое Ilоложение региона.
Оценивать природно-ресурсный потенци-

irл региона. Сравнивать особенности гео-

графического положения, горолской за-

стройки, социально-экономических и эко-

логических проб..lеNl Восточной Сибири.
Опрелелять отрас"гlll специализации Во-
сточной Сибири на Oc}loBe анализа текста
и иллюстративных материtulов учебни-
ка. Выявлять географию отраслей спе-

ци€шизации хозяйства региона на основе

анtшиза текста, и"qлюстративных и стати-
стических материалов ччебника, карт атла-

са. Обсуждать соLlиальные, экономиче-



ские и экологическllе проблемы региона на

основе анализа тексl-а. иллюстративных и

статистических l\,lатериaшов учебника, карт

атласа. Определя-гь состав и площадь ре-
гиона. Сравнива,гь показатели, характери-

зующие роль регllоtlа в хозяйстве страны. с
показателями сосед1lll\ раitонов. Показы-
вать субъекты P<Il, входящие в регион, на

карте. Оценивать экономи.ко-
географическое, транспортное, геополити-
ческое положение региона. Оценивать
природно-ресурсный потенциztл региона.
Сравнивать особенности географического
положения, горо;lской застройки, социаль-
но-экономическI{х ll экологических про-

блем Южной Сибирrr. Определять отрас-

ли специ€IJIизациL,! Южной Сибири на ос-
нове анaLлиза текс,га и иллюстративных
материчlлов учебника. Выявлять геогра-

фию отраслей сllециализации хозяйства

региона на ocHOBL, аIlа*|lиза текста. иллю-
стративных и с1 атl]стическ1.1х матери€Lлов

учебника, карт атласа. Обсуждать сочи-
ftльные, экономи(|еские и экологические
проблемы региона на основе аншIиза тек-
ста, иллюстратllвных и статистических
материzIлов учебника, карт атласа. Опре-
делять состав lJ I,1";lощадь региона. Срав-
НИВаТЬ ПОКаЗаТе,]lll, хаРаКТеРИЗУЮЩИе РОЛЬ

региона в хозяйстве страны, с показателя-

ми соседних районtlв, Показывать субъ-
екты РФ, входящие в регион, на карте.

Оценивать экOномико-географическое,

транспортное, геоI,1олl]тическое положение

региона. Оценltвать природно-ресурсный
потенци€ш региона. Сравнивать особен-
ности географического положения, город-

ской застройки. соцllально-экономических
и экологических проблем [альнего Восто-
ка. Определять отрасли специtLлизации

Щальнего Востока на основе анttJIиза текста
и иллюстративtlых NlатериaLлов учебни-
ка. Выявлять географию отраслей спе-

циaшизации хозяйства региона на основе

анализа текста, и,lJIюстративных и стати-
стических матерl1алов учебника, карт атла-

са. Обсужлать социальные, экономиче-
ские и экологическlrе проблемы региона на

основе анiLлиза lekc,la. иллюстративных и

статистических l\lатериалов учебника, карт
атласа.
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