


Пояснительная записка 

  
Рабочая программа по географии составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС 
ООО), на основе:  

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;  

- Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 26.07.2013 № 
47-10886/13-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 
курсов и календарно-тематического планирования»;  

- Примерных программ по учебным предметам. География. 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения);  

- Рабочих программ предметной линии учебников «Полярная звезда». 5-9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. учреждений/В.В.Николина, А.И.Алексеев, 
Е.К.Липкина. – М.: Просвещение, 2011  

- Примернойосновной образовательной программы образовательного учреждения. 
Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго 
поколения) 

 

Цели:  

 знакомство с особенностями природы окружающего  нас мира, с 

древнейшим изобретением человечества— географической картой, с  взаимодействием 

природы и человека; 

пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде; 

развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения  географии  в средней  школе и  

понимания закономерностей  и  противоречий  развития географической оболочки; 

раскрытие  закономерностей землеведческого характера,  с  тем  чтобы  школьники  в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать  убеждение в необходимости 

бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;  

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со 

странами и народами;    

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи: 

 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

 воспитание  любви  к  родной  стране,  родному краю,  уважения  к  истории  и  

культуре Родины и населяющих ее народов;  
 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к ресурсам своей страны. 

 

Задачи: 

• знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, 

формирование интереса к нему; 



o формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы; 

o формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

o формирование представлений о структуре, развитии во времени и  пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях; 

o развитие  представлений  о  разнообразии  природы  и  сложности  протекающих  в  

ней процессов; 

o   развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов; 

o развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами 

и инструментами, картой, глобусом, планом местности для 

получения необходимой географической информации; 

o развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий  

взаимодействия природы и человека; 

o развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как 

части России; 

o развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и 

сохранение родной природы; 

o формирование системы географических знаний как составной части научной картины 

мира; 

o расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации— от планетарного до 

локального; 

o познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

o создание образных представлений о крупных регионах материков и 

странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании 

их населением в хозяйственной деятельности; 

o развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

o развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

o воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы научиться жить вместе, 

развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать 

людей другой культуры; 

o раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания  

экологических  проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

o формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 

экологически целесообразного поведения в ней; 

o развитие картографической грамотности посредством работы с картами 

разнообразного содержания  и  масштаба  (картами материков,  океанов,  

отдельных  стран,  планов  городов), изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

o развитие практических географических  умений  извлекать информацию из  

различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и   характеристики территории; 

o выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности; 



o формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства; 

o формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 

o уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями 

населяющих народов; 

развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников – карт. Учебников, статистических данных, 

интернет-ресурсов; 

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы; 

                        создание образа своего края. 

•      В системе основного общего образования география – единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 

естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет 

формировать у учащихся: целостное восприятие мира как иерархии 

формирующихся и развивающихся по определенным законам взаимосвязанных 

природно-общественных территориальных систем; 

• комплексное  представление  о  географической  среде  как  среде  обитания  (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями 

природы, жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

• социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 

социальную солидарность и партнерство; гражданскую. Социальную и моральную 

ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о 

поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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» 5-7 классы и «География России» 8-9 классы.  

В блоке «География Земли» 5-7 класс у учащихся формируются знания о 
географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих 
географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 
распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность 
людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о 
целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 
населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных 
условиях.  

Блок «География России» - центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная 
цель курса - формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности и показ взаимосвязи трех основных компонентов – природы, населения, хозяйства.  
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования – формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на 

формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, 

духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения.  
При изучении географии учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. 
Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические процессы, 



исследование своей местности, используемые для накопления знаний, которые будут 
необходимы в дальнейшем при овладении курса географии.  

Построение учебного содержания курса с учетом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, структурировать 

материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.  
Изучению курса географии на ступени основного общего образования предшествует 

курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По 
отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим.  

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 
изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе.  

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 
системе непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы.  
Общее число учебных часов за пять лет обучения - 280, из них: 5 класс – 35 часа (1 час в 

неделю), 6 класс -35 часа (1 час в неделю) и 7 класс – 70 часов (2 часа в неделю), 8 класс -70 
часов (2 часа в неделю), 9 класс – 70 часов (2 часа в неделю). В программе дается 

распределение учебных часов по разделам, темам и последовательность их изучения, а также 
включен перечень практических работ. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

конкретного учебного предмета 

 

Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  
— овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  
— осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 
мира;  
— сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде — среде обитания всего живого, в том числе и человека;  
— воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед родиной;  
— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 
духовному многообразию современного мира;  
— формирование ответственного отношения к учению,готовности и способности к 

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



профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений;  
— формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 
самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 
техническими средствами информационных технологий;  
— формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;  
— освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся;  
— формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
— формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

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

Метапредметные результаты:  
— умение организовать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  
— умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий;  
— организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, со-
циального взаимодействия;  
— умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей;  
- умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.;  
- умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения;  
- умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др. 

Предметные результаты:  
- формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  
- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  
- 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, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  
- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе ее экологических параметров;  
- овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения;  
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, са-
мостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф;  



- формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 

 

Содержание учебного предмета 

 

5-й класс (1 ч в неделю, всего 35 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. 

Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 
 

РАЗДЕЛ 1. Накопление знаний о Земле (5 ч)  
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. 

Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. Экспедиция 

Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое кругосветное 
плавание.  
Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследование Австралии и Океании. 

Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные географические 

исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные системы. 

Виртуальное познание мира. 
 

РАЗДЕЛ 2. Земля во Вселенной (7 ч)  
Земля и космос. Земля - часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. Земля-часть 
Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на другие планеты. Земля 
– уникальная планета.  
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна.  
Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия 
вращения Земли вокруг своей оси.  
Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года на 
Земле.  
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и 

размеры Земли влияют на жизнь планеты. 
 

РАЗДЕЛ 3. Географические модели Земли (10 ч)  
Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение направлений 
по компасу. Азимут.  
Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские 
изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта.  
Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, 
картам и глобусу.  
Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах.  
Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями.  
Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное изображение земной 
поверхности. Определение направлений.  
Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. 

Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. 

Географическая долгота. Определение расстояний на градусной сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. Условные 

знаки карт. Использование планов и карт. 
 

РАЗДЕЛ 4. Природа Земли (11 ч) 



Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. 

Шмидта. 

Современные представления о возникновении Солнца и планет.  
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 

земной коры. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 
Австралия. Антарктида. Острова.  
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. 

Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Почва — особое природное 

тело.  
Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. 
  
6 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч)  
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)  
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. Путешествия и географические открытия. 
  
РАЗДЕЛ 5. Географическая карта (9 ч)  
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 
Градусная сеть на глобусе и картах.  
Меридианы и параллели. 

Географическая широта. Определение географической широты.  
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 
координаты. Изображение на физических картах высот и глубин.  
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и 
глубин. 
 
 РАЗДЕЛ 6. Литосфера.(5 ч)  
Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит 
земная кора.  
Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 
Метаморфические горные породы.  
Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. 
Литосфера. Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. 

Причины разнообразия рельефа.  
Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и 
залегание горных пород.  
Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем 
изучают землетрясения.  
Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм.  
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на 
рельеф. Выветривание.  
Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. 
Деятельность человека.  
Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины 
суши. Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна.  



Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек 
вмешивается в жизнь земной коры. 
  
РАЗДЕЛ 7. Атмосфера (7 ч)  
Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее 
роль в жизни Земли. Строение атмосферы.  
Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. 
Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений температуры. 
Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое 
распределение температуры воздуха. Пояса освещенности.  
Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как 
образуются облака.  
Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. 
Как распределяются осадки.  
Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют 
атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 
поверхности Земли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров.  
Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 
предсказывают погоду.  
Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах.  
Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на 
атмосферу. 
  
РАЗДЕЛ 8. Гидросфера (6ч) 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в 

природе.  
Значение гидросферы в жизни Земли.  
Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, 
проливы. Как и зачем изучают Мировой океан.  
Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость.  
Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны 
(приливы).  
Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек.  
Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная 
вода. Болота.  
Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные 

ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере.  
Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на 
гидросферу. 
 
 РАЗДЕЛ 9. Биосфера (2 ч)  
Что такое биосфера и как она устроена. Границы современной биосферы.  
Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. 
Распределение живого вещества в биосфере.  
Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в 
воде. Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от 

глубины. Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение 
организмов в зависимости от удаленности берегов.  



Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. 

Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, 

тундры. 

Почва.  Почва  и  ее  состав.  Условия  образования  почв.  От  чего  зависит  плодородие  

почв.  
Строение почв.  
Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на 
биосферу. 
 
 РАЗДЕЛ 10. Географическая оболочка (2 ч)  
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы 
географической оболочки.  
Особенности  географической  оболочки. Географическая  оболочка  —  прошлое  и  

настоящее. 

Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный

 комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 
 

РАЗДЕЛ 11. Население земли (3 ч) 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 
Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на 
жизнь и здоровье человека. 
  
7  класс (2 ч в неделю, всего 70 ч) 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 

ВВЕДЕНИЕ (3 ч)  
Что изучают в курсе ―Материки, океаны, народы и страны‖? Для чего человеку 
необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света.  
Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в 

раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий (XV—XVII 
вв.). Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX 

в. Современная эпоха развития знаний о Земле.  
Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы 
изучения Земли.  
Главные особенности природы Земли (9 ч) 
 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч)  
Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной 

коры. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф. Крупнейшие (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)  
Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формирование климата. 

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики 
экваториального, тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного 

арктического и субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат и 
человек.  

 
ГИДРОСФЕРА (2 ч)  



Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние 

воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании 

климата. Вода — необходимое условие для существования жизни. Роль воды в 

хозяйственной деятельности людей. Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные 

течения в океане. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей 

планеты. 

Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан. 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч)  
Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической 
оболочки. Особенности строения географической оболочки. Формирование природно-
территориальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов.  
Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки. 

Ритмичность существования географической оболочки.  
Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения 
природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.  
 
НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч)  
Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли.  
Причины, влияющие на численность населения.  
Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-
исторические регионы мира. Страны мира.  
Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское и 

сельское население. 

Материки и океаны (55 ч) 
 

АФРИКА (11 ч) 

Географическое положение. История исследования. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными.  
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних 
и внешних процессов. Полезные ископаемые.  
Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. 
Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение 
внутренних вод для хозяйства.  
Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. 

Тропические  пустыни.  Влияние  человека  на  природу.  Стихийные  бедствия.  
Заповедники  и  национальные парк 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.  
Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Алжира.  
Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), 
Демократической Республики Конго (ДР Конго).  
Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Кении.  
Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР).  
 
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч)  



Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. 
 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды. 

Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу. 

Австралия. Население. Хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 
 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое  положение.  История  открытия  и  исследования. Географическое  

положение. 

История открытия исследования.  
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные 
ископаемые.  
Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды.  
Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и 
полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. Население и 
политическая карта. Народы. Политическая карта.  
Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Бразилии, Аргентины.  
Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Перу, Чили. 
 

АНТАРКТИДА (2 ч) 

Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. 

Антарктида.  
Географическое положение .Антарктика. Открытие и исследование. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический 

мир. Правовое положение материка. 
 

ОКЕАНЫ (4 ч)  
Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из 
истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды 
хозяйственной деятельности в океане.  
Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории 
исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. Индийский океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. 

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды 

хозяйственной деятельности в океане. 
 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (6 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования.  Географическое 

положение. 

История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые.  
Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы 
равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер.  
Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. 

Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком.  
Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. Географическое 
положение, природа, население и хозяйство Канады.  



Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики. ЕВРАЗИЯ (21 ч) 

Географическое  положение.  История  открытия  и  исследования. Географическое  

положение. 

История открытия и исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые.  
Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 
населения.  
Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и 
многолетняя мерзлота.  
Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и 
кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные 
леса. Высотные пояса в Гималаях и Альпах.  
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.  
Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, 
хозяйство региона.  
Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа 
стран. Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины.  
Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Италии.  
Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, 
хозяйство региона.  
Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии.  
Страны Восточной Азии. Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Китая.  
Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии.  
Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Индии.  
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Индонезии. Взаимодействие человеческого 
общества и природы.  
Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на 
оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая карта.  
Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природопользования. 
Источники загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их 

зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения 
благоприятных условий жизни? 
  
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8—9 КЛАССЫ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА, 
НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО.  
8 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 70 ч) 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)  
Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие 
территории, уникальность географических объектов.  
Часть 1. Россия на карте мира (11 ч)  
Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы 
особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С 
кем соседствует Россия.  
Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное 
время и для чего оно нужно.  



Географическое положение России. Какие типы географического положения существуют. 
Физико-географическое, экономико-географическое и транспортно-географическое 

положение России. Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях 
оценивается экономико-географическое положение России. Чем различаются 

потенциальные и реальные выгоды транспортно-географического положения страны.  
Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-

географическое положение России. В чем сложность геополитического положения России. 
В чем сходство геоэкономического и геодемографического положения России. 

Этнокультурное положение России. Эколого-географическое положение.  
Как формировалась государственная территория России.  
Где началось формирование государственной территории России. Как и почему изменялись 
направления русской и российской колонизации.  
Этапы и методы географического изучения территории.  
Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шло продвижение 
русских на восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало 

географические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы 
использовались для географического изучения России.  
Особенности административно-территориального устройства России. Для чего необходимо 
административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты Федерации. 
Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа. 
  
Часть 2. Природа России (37 ч) 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ (8 ч)  
Геологическая история и геологическое строение территории России. В чем особенности 
строения рельефанашей страны. Где расположены самые древние и самые молодые участки 

земной коры на территории России.  
Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы 
рельефа на территории нашей страны.  
Как и почему изменяется рельеф России. 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.  
Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. Какие 
стихийные явления происходят в литосфере.  
Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность 
людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек 
воздействует на литосферу. 

  
КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (9 ч)  
Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. Влияние 
географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. Циркуляция 
воздушных масс. 
Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла 
на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что 
показывает коэффициент увлажнения.  
Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на 
особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизнедеятельность 
человека.  
Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного пояса. 
Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. 

Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические 
явления называют неблагоприятными. 
  
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (5 ч)  



Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь 
человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки России 
медленно текут. Как климат влияет на реки.  
Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. 
Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники.  
Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность 
распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое 

потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды.  
 

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч)  
Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких факторов 
образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв.  
Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности 
распространения почв на территории России.  
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять 
почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв.  
 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (2 ч)  
Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные 
типы растительности России. Разнообразие животного мира России.  
Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на 

Земле. 

Охрана живой природы. 
 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (9 ч)  
Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс 
(ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. 
ПТК природные и антропогенные.  
Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы 
называем эти зоны природно-хозяйственными.  
Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных 
территорий Севера. Каковы основные виды природопользования на северных территориях.  
Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов. 
Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на 
природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в России.  
Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее 
ярко выражена высотная поясность.  
Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные 
территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране заповедных территорий, чтобы 
обеспечить ее устойчивое развитие. 
  
Часть 3. Население России (9 ч)  
Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что влияет 
на изменение численности населения.  
Мужчины  и  женщины.  Продолжительность  жизни. Кого  в  России  больше  —  мужчин  

или 

женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят 

россияне. 

Какие религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие 
поселения называют сельскими.  
Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему население 
неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения.  



Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое 
миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны.  
Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От чего 
зависит занятость людей и безработица. 
  

Часть 4.Природа Красноярского края (12 ч) 
 

9 КЛАСС(2 ч в неделю, всего 68 ч)  
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)  
Повторение и обобщение знаний о природе России, полученных в курсе географии 8 
класса. Часть 5. Хозяйство России (28 ч)  
Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его 

развития. 

Как устроено хозяйство России.  
Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий. 
Что такое территориальная структура хозяйства. 
  
ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ 
ПРИРОДУ (7 ч)  
Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному 
сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют.  
Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он 

оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны. 
Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав 

сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс.  
Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как 
растениеводство влияет на окружающую среду.  
Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как 
животноводство влияет на окружающую среду.  
Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в 
российской истории и экономике.  
Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что такое 
рыбное хозяйство. 
  
ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ (14 

ч) Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический комплекс. 
Для чего и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы проблемы развития 

российского ТЭК.  
Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены 
основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где перерабатывают российскую 
нефть. Как нефтяная промышленность влияет на окружающую среду.  
Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в России 
расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют российский газ. Как газовая 
промышленность влияет на окружающую среду.  
Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся основные 

базы добычи угля. Как угольная промышленность влияет на окружающую среду. 

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как размещаются 

электростанции  различных  типов.  Как  в  России  используются  нетрадиционные  

источники энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнергетика 

влияет на окружающую среду.  
Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько черных 
металлов производится в России. Как размещаются металлургические предприятия. Где 

находятся основные районы производства черных металлов. Как черная металлургия влияет 
на окружающую среду.  



География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России. Где 
размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные районы 
производства цветных металлов. Как цветная металлургия влияет на окружающую среду.  
Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем 
химическая промышленность отличается от других отраслей.  
География химической промышленности. Как размещаются предприятия химической 
промышленности. Где находятся основные районы химической промышленности. Как 
химическая промышленность влияет на окружающую среду.  
Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в 
России. Как размещаются предприятия лесной промышленности. Где находятся основные 
районы лесной промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую 
среду.  
Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются предприятия 
машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как машиностроение 
влияет на окружающую среду.  
Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность отличаются от 
других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и легкой 

промышленности. Где находятся основные районы пищевой и легкой промышленности. Как 
пищевая и легкая промышленность влияют на окружающую среду.  

 

ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — СФЕРА УСЛУГ (7 ч)  
Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги и какими они бывают. Как устроена сфера 
услуг. Как развита в России сфера услуг.  
Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается роль 
различных видов транспорта в транспортной системе.  
Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему автомобильный 
транспорт недостаточно развит в России. Как железнодорожный и автомобильный транспорт 
влияют на окружающую среду.  
Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской 
бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным 

транспортом. Как водный транспорт влияет на окружающую среду. Авиационный и 

трубопроводный транспорт. Связь.  
Каковы особенности авиационного транспорта России. Какова роль трубопроводного 
транспорта в транспортной системе. Как авиационный и трубопроводный транспорт влияют 
на окружающую среду. Какие бывают виды связи. Как в России развита связь.  
Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова география 
российской науки. Что такое наукограды.  
Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда России. Как 
россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории страны. Что такое 
рекреационное хозяйство. 
  
Часть 6. География крупных регионов России (29 ч) 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ (1 ч)  
Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как отличаются виды 
районирования. 
  
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (19ч)  
Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково ее 
географическое положение. Каковы особенности природы Европейской России. Чем 
характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны.  
Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен слабее 
своих соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют на развитие 
района особенности соседского положения.  
Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей района. Чем 
богаты моря, омывающие Европейский Север. 



Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы особенности 
современного населения района. Как заселялся и осваивался Европейский Север.  
Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского 
Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы экологические проблемы 

района. Северо-Западный район. Географическое положение. Каковы главные черты 
географического положения района. Как влияло на развитие района его столичное 

положение.  
Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими 
природными ресурсами богат район.  
Население и хозяйственное освоение Северо-Запада.  
Сколько людей проживает в Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался район. 

Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское положение. 
Какую роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. Какая отрасль — 

ведущая в сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе.  
Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной России. Какова 

главная черта географического положения района. Как влияет на развитие района 
столичность положения.  
Природа Центральной России. Как  различаются природные  условия в Центральной  России.  
Какими природными ресурсами богат район.  
Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в 
Центральной России. Как размещается городское и сельское население района. Какие народы 
населяют район. Как осваивался и заселялся район.  
Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной России. Какие 
отрасли промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие сельского 
хозяйства Центральной России. Каковы экологические проблемы района.  
Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности географического 
положения района. Как влияют на природу и хозяйство Европейского Юга омывающие его 
моря.  
Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности 

природы Европейского Юга. 

Каково главное природное богатство района. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга.  
Почему население Европейского Юга быстро увеличивается. Где проживает большинство 

населения Европейского Юга. Какие народы проживают на Европейском Юге. В чем 
заключаются социальные проблемы Европейского Юга. Как заселялся и осваивался 

Европейский Юг.  
Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая 

отрасль — главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты на 

Европейском Юге. Почему Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковы 

экологические проблемы района.  
Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-географического 

положения района. В чем главные особенности экономико-географического, 
геополитического и эколого-географического положения района.  
Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. Какие 
природные ресурсы Поволжья — наиболее ценные. Какие неблагоприятные природные 
явления характерны для Поволжья.  
Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. Как 
размещено население по территории Поволжья. Какие народы заселяют Поволжье. Как 
заселялось и осваивалось Поволжье.  
Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли 
промышленности развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. Каковы 
экологические проблемы района.  
Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения Урала. 
Как географическое положение влияет на развитие района.  



Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему 
столь разнообразны природные ресурсы Урала. 
Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале. Как размещено 
население по территории Урала. Какие народы населяют Урал. Как заселялся и осваивался 
Урал.  
Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности — 
ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хозяйство. Какова экологическая 
ситуация на Урале. 

  
АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (9 ч)  
Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности геополитического 
положения и природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы Азиатской 
России используются наиболее активно.  
Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение влияет на ее 
природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района.  
Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы 

влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много болот. Сколько природных зон 
в Западной Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь. Население и 

хозяйственное освоение Западной Сибири.  
Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь.  
Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие отрасли 
промышленности главные в хозяйстве района. Где производится основная часть 
сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы Западной 
Сибири.  
Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенности физико-
географического положения района. Как оценивается экономико-географическое и 
геополитическое положение района.  
Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа Восточной Сибири. Почему в 
Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда впадают реки Восточной Сибири. 

Сколько в районе природных зон. Какими природными ресурсами богата Восточная Сибирь. 
Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири.  
Каково население района и как оно размещается. Какие народы проживают в Восточной 
Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная Сибирь.  
Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли 
промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского хозяйства 
района. В каких частях района наиболее остры экологические проблемы.  
Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-географического 
положения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет на развитие Дальнего 
Востока.  
Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. Каковы 
особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими природными ресурсами богат 
район. Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока.  
Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы 
населяют район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток.  
Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие 

отрасли— ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство не обеспечивает 
потребности района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока. Часть 7. Хозяйство 

и население Красноярского края. (10 ч)  
Каково население края и как оно размещается. Какие народы проживают в Красноярском 

крае. 

Как заселялся и осваивался Красноярский край..  
Хозяйство Красноярского края. Каковы особенности хозяйства края. Какие отрасли 
промышленности развиты в Красноярском крае. В чем особенности сельского хозяйства 
края. 
 



 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

9 класс. 70 ч 

 

Темы 
Содержание 

 Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
 

(на уровне учебных действий) 
  

 

    
 

          
 

Хозяйство России (27 ч)         
 

        
 

Общая характеристика хозяйства России (3 ч)       
 

    
 

Урок 1 Современное хозяйство Знакомиться с комплектом учебных пособий по 
 

Отраслевая России,егозадачи. курсу географии 9 класса.    
 

структура Понятия «хозяйство Обсуждать существенные признаки понятий 
 

хозяйства страны», «отрасль», «отрасль», «хозяйство страны».   
 

 «отраслевая структура Определять  отраслевой  состав  хозяйства  на 
 

 хозяйства». Особенности основе   анализа иллюстративного   материала 
 

 отраслевой структуры учебника и статистических материалов.  
 

 хозяйства России. Выявлять исторические  этапы формирования 
 

 Этапы развития хозяйства страны на основе анализа 
 

 хозяйства.  иллюстративных материалов учебника. Выявлять 
 

 Функциональная примеры   отраслей,   относящихся   к   разным 
 

 структура хозяйства, секторам хозяйства.     
 

 понятие «межотраслевой Обсуждать существенные признаки понятия 
 

 комплекс» (МОК) «межотраслевой комплекс».    
 

   Обсуждать и выявлять связи между основными 
 

   понятиями урока по плану:    
 

   1. Отрасль.       
 

   2.  Примеры  предприятий,  которые  относятся  к 
 

   данной отрасли.      
 

   3. К какому сектору экономики относится данная 
 

   отрасль.       
 

   4. В состав какого МОК входит данная отрасль. 
 

   Отбирать   сведения   о   предприятиях   своей 
 

   местности  на  основе  анализа  дополнительных 
 

   источников географической информации  
 

    
 

Урок 2 Условияи факторы Определять  условия  и  факторы  размещения 
 

Территориа размещения  предприятий на основе анализа иллюстративного 
 

льная предприятий.  материала и статистических материалов 
 

структура Понятие  учебника.       
 

хозяйства «территориальная Обсуждать существенные признаки понятий 
 

 структура хозяйства». «территориальное  разделение труда», 
 

 Особенности  «территориальная структура хозяйства».  
 

 территориальной Обсуждать особенности  формирования разных 
 

 структуры хозяйства форм организации и территориальной структуры 
 

 России  хозяйства  России  на  основе  анализа  текста  и 
 

   иллюстративных материалов учебника.  
 

   Подготавливать краткие сообщенияили 
 

   презентации об исторических этапах 
 

   формирования хозяйства страны   
 

    
 

Урок 3 Исторические  Выявлять  на  основе  сообщений/презентаций 
 

Особенност особенности  школьников исторические  этапы формирования 
 

          
 



Темы  
Содержание 

 Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
  

(на уровне учебных действий) 
   

 

       
 

           
 

и  формирования хозяйства хозяйства страны.        
 

формирован России. Проявление Обсуждать  закономерности  развития хозяйства 
 

ия хозяйства цикличности развития страны наоснове  анализа текстаи 
 

России  хозяйства, изменения  в иллюстративных материалов учебника.   
 

  отраслевой  Наблюдать и  обсуждать проявления 
 

  и территориальной цикличности   в   развитии   хозяйства   своей 
 

  структуре хозяйства местности  на  основе  анализа  дополнительных 
 

     источников географической информации  
 

          
 

География отраслей и межотраслевых комплексов (22 ч)        
 

           
 

Топливно-энергетический комплекс (4 ч)          
 

    
 

Урок 4  Состав, место и значение Определять   состав   ТЭК,   его   значение   в 
 

Состав и ТЭК в хозяйстве страны, хозяйстве, связи с другими отраслями хозяйства 
 

значение  связь с другими на основе работы с текстом и иллюстративными 
 

топливно-  межотраслевыми материалами учебника.      
 

энергетичес комплексами. Топливно- Обсуждать географическое  понятие  «топливно- 
 

кого  энергетические ресурсы. энергетический баланс».      
 

комплекса  Понятие «топливно- Выявлять   значение   для   экономики   страны 
 

(ТЭК)  энергетический баланс». соотношений используемых видов топлива.  
 

  Диспропорции в Подготавливать      краткие 
 

  размещении основных сообщения/презентации об истории становления 
 

  топливных баз и районов топливной промышленности в России   
 

  потребления энергии           
 

      
 

Урок 5  Нефтяная и газовая Определять место России в мире по запасам и 
 

Топливная  промышленность. добыче нефти на основе анализа статистических 
 

промышлен Основные  районы материалов учебника.       
 

ность  добычи  нефти  и  газа. Обсуждать историю  становления топливной 
 

России.  Системы трубопроводов промышленности в   России на основе 
 

Нефтяная и    сообщений/презентаций школьников.   
 

газовая     Выявлять особенности географии нефтяной 
 

промышлен    промышленности  России,  направления  экспорта 
 

ность     нефти по системе  нефтепроводов по 
 

     иллюстративным материалам учебника и картам 
 

     атласа.          
 

     Определять место России в мире по запасам и 
 

     добыче   газа   на   основе   анализа   текста   и 
 

     иллюстративных материалов учебника.   
 

     Выявлять особенности географии газовой 
 

     промышленности  России,  направления  экспорта 
 

     газа по системе газопроводов по иллюстративным 
 

     материалам учебника и картам атласа.   
 

     Обсуждать проблемы  исчерпаемости  топливно- 
 

     энергетических   ресурсов  России, 
 

     целесообразности  разведки  и  разработки  новых 
 

     месторождений.        
 

     Составлять устную характеристику нефтяной 
 

     базы  (или  газоносного  бассейна)  на  основе 
 

     текста, иллюстративных материалов учебника и 
 

     карт атласа         
 

               
 



Темы  
Содержание 

  Основные виды деятельности ученика 
 

уроков 
   

(на уровне учебных действий) 
   

 

         
 

        
 

Урок 6  Угольная     Определять место России в мире по запасам и 
 

Топливная  промышленность.  добыче  угля  на  основе  анализа  статистических 
 

промышлен Способы  добычи и материалов.       
 

ность  качество   угля. Обсуждать  значение  угля  в  хозяйстве  страны, 
 

(продолжен Хозяйственная оценка социальные и экологические  проблемы 
 

ие).  главных   угольных угледобывающих регионов.    
 

Угольная  бассейнов. Социальные и Выявлять географию угольной промышленности 
 

промышлен экологические проблемы России, главных угольных  бассейнов, 
 

ность  угледобывающих  крупнейших месторождений,  направлений 
 

России  регионов     транспортировки угля на основе анализа текста и 
 

       статистических    материалов    учебника,    карт 
 

       атласа.        
 

       Составлять характеристики одного из угольных 
 

       бассейновпокартамистатистическим 
 

       материалам (по вариантам)     
 

     
 

Урок 7  Общая характеристика Обсуждать роль электроэнергетики в хозяйстве 
 

Электроэнер электроэнергетики. Типы страны и жизни населения.     
 

гетика  электростанций,  Определять    долю    России    в    мире    по 
 

России  факторы и районы их производству электроэнергии и долю   разных 
 

  размещения.   типов электростанций в  производстве 
 

  Энергосистемы.  электроэнергии страны на основе анализа текста 
 

  Проблемы   и и иллюстративных материалов учебника. 
 

  перспективы развития Выявлятьособенности,преимуществаи 
 

  комплекса.  ТЭК и недостатки разных видов электростанций (ТЭС, 
 

  проблемы окружающей ГЭС, АЭС), факторы и районы их размещения на 
 

  среды     территории РФ на основе анализа 
 

       иллюстративных  и статистических материалов 
 

       учебника.       
 

       Находить,   показывать   на    карте    атласа, 
 

       обозначать  на  контурной  карте  крупнейшие 
 

       электростанции страны.     
 

       Сравнивать преимущества и  недостатки 
 

       электростанций разных типов.    
 

       Определять по карте атласа географию Единой 
 

       энергосистемы   страны,   обсуждать   значение 
 

       энергосистемы в хозяйстве страны.   
 

       Обсуждать  проблемы  и  перспективы  развития 
 

       ТЭК, экологические проблемы, связанные с ТЭК, 
 

       и пути их решения.      
 

       Подготавливать     краткие 
 

       сообщения/презентации об истории становления 
 

       металлургии в России     
 

   
 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 
 

           
 

Металлургический комплекс (3 ч)          
 

       
 

Урок 8  Конструкционные  Обсуждать  исторические аспекты применения 
 

Состав и материалы.    конструкционных    материалов    в    хозяйстве, 
 

значение  Состав, место и значение выявлять виды конструкционных материалов на 
 

комплекса.  металлургического  основе иллюстративных материалов учебника, 
 

               
 



Темы 
Содержание 

   Основные виды деятельности ученика 
 

уроков 
   

(на уровне учебных действий) 
  

 

       
 

     
 

Факторы комплекса в хозяйстве обсуждать историю становления металлургии в 
 

размещения страны, связь с другими Россиинаосновесообщений/презентаций 
 

металлургич межотраслевыми   школьников.     
 

еских комплексами.    Определять   отраслевой   состав   и   значение 
 

предприяти Основные  факторы металлургического комплекса в хозяйстве 
 

й размещения    страны,   выявлять   связи   металлургического 
 

 предприятий и  главные комплекса  с другими межотраслевыми 
 

 металлургические базы комплексами на основе анализа иллюстративных 
 

 страны     материалов учебника.    
 

      Определять место России в мире по запасам и 
 

      добыче  руд  чѐрных  и  цветных  металлов,  долю 
 

      продукции  металлургии  в  товарной  структуре 
 

      экспорта  России на основе анализа 
 

      иллюстративных материалов учебника.  
 

      Выявлять  факторы  размещения 
 

      металлургических предприятий и географию 
 

      металлургических баз страны на основе анализа 
 

      текста и иллюстративных материалов учебника, 
 

      карт атласа, статистических материалов. 
 

      Подготавливать    краткие 
 

      сообщения/презентации    о    традиционной    и 
 

      современной технологии получения проката 
 

    
 

Урок 9 Чѐрная металлургия. Определять типы предприятий и особенности их 
 

Чѐрная Обеспеченность сырьѐм. размещения на основе текста и иллюстративных 
 

металлургия Типы предприятий материалов учебника.    
 

 чѐрной   металлургии и Обсуждать географическое  понятие 
 

 факторы их размещения. «комбинирование», выявлять его существенные 
 

 Традиционная и новая признаки.       
 

 технологии получения Обсуждать традиционную и современную 
 

 проката.     технологию   получения   проката   на   основе 
 

 География   чѐрной сообщений/презентаций школьников.  
 

 металлургии России  Выявлять  факторы,  влияющие  на  размещение 
 

      предприятий  чѐрной  металлургии,  на  основе 
 

      анализа иллюстративных и статистических 
 

      материалов учебника.    
 

      Выполнять  задания  на  определение  факторов 
 

      размещения предприятий чѐрной металлургии на 
 

      основе    анализа    карты    атласа,    текста    и 
 

      иллюстративных материалов учебника  
 

    
 

Урок 10 Цветная металлургия: Обсуждать направления использования цветных 
 

Цветная отраслевой  состав и металлов в хозяйстве страны, в быту.  
 

металлургия значение отрасли.   Определять группы цветных металлов и состава 
 

 Факторы размещения отрасли   на   основе   анализа   иллюстративных 
 

 предприятий.    материалов учебника.    
 

 Основные   черты Выявлять особенности  производства цветных 
 

 географии металлургии металлов  и  факторы,  влияющие  на  размещение 
 

 лѐгких и тяжѐлых предприятий  цветной  металлургии,  на  основе 
 

 цветных металлов на анализа иллюстративных и статистических 
 

 территории страны.  материалов учебника.    
 

             
 



Темы 
Содержание 

  Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
  

(на уровне учебных действий) 
   

 

        
 

      
 

 Проблемы  и Определять  факторы  размещения предприятий 
 

 перспективы развития металлургии меди и алюминия на основе анализа 
 

 комплекса.  Металлургия текста учебника и карт атласа.    
 

 и проблемы охраны Составлять характеристику одной из 
 

 окружающей среды металлургических  баз  с  использованием  текста 
 

      учебника, карт и статистических материалов по 
 

      плану:         
 

      1. Металлургическая база.     
 

      2. Факторы размещения металлургических 
 

      предприятий.        
 

      3. Примеры  металлургических центров 
 

      (предприятий).        
 

      Обсуждать  проблемы  и  перспективы  развития 
 

      металлургии   в   России,   проблемы   охраны 
 

      окружающей среды.      
 

      Подготавливать     краткие 
 

      сообщения/презентации об истории становления 
 

      химической и лесной промышленности в России 
 

             
 

Химико-лесной комплекс (3 ч)            
 

   
 

Урок 11 Состав, место и значение Определять  состав,  место  и  значение  химико- 
 

Химико- комплекса  в экономике лесного комплекса в хозяйстве страны.   
 

лесной страны, связь с другими Обсуждать историю становления химической и 
 

комплекс. межотраслевыми  лесной  промышленности  в  России  на  основе 
 

Химическая комплексами.  сообщений/презентаций школьников.   
 

промышлен Роль  химической Выявлять  связи  химико-лесного  комплекса  с 
 

ность промышленности в другими межотраслевыми комплексами на основе 
 

 составе комплекса. анализа иллюстративных материалов учебника.  
 

 Отраслевой  состав Обсуждать  географическое  понятие 
 

 химической   «химизация»,   выявлять   его   существенные 
 

 промышленности и признаки, выявлять роль химической 
 

 факторы  размещения промышленности в хозяйстве.     
 

 предприятий.  Определять  отраслевую структуру химической 
 

 География химической промышленности.       
 

 промышленности  Определять место России в мире по запасам и 
 

      добыче ресурсов для химической 
 

      промышленности на  основе  анализа 
 

      статистических материалов.     
 

      Выявлять факторы размещения предприятий на 
 

      основе анализа иллюстративных и 
 

      статистических  материалов  учебника. 
 

      Выполнять  задания  на  определение  факторов 
 

      размещения  предприятий химической 
 

      промышленности на основе анализа карты атласа, 
 

      текста и иллюстративных материалов учебника  
 

     
 

Урок 12 Лесные ресурсы России Определять место России в мире по запасам и 
 

Лесная и их размещение   по добыче древесины на основе анализа 
 

промышлен территории страны. иллюстративных и  статистических материалов 
 

ность Отраслевой  состав учебника.         
 

 лесной    Определять отраслевую структуру лесной 
 

                
 



Темы  
Содержание 

  Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
   

(на уровне учебных действий) 
   

 

         
 

         
 

  промышленности.  промышленности.     
 

  Факторы  размещения Выявлять факторы размещения предприятий на 
 

  предприятий.   основе  анализа иллюстративных и 
 

  Лесопромышленные  статистических материалов учебника.   
 

  комплексы    Выявлять  по  картам  атласа  специализацию  и 
 

       факторы   размещения   предприятий   химико- 
 

       лесного комплекса для одного из географических 
 

       регионов(европейскийсевер,Поволжье, 
 

       Западная Сибирь, Центральная Россия).   
 

       Обсуждать  проблемы комплексного 
 

       использования древесины и утилизации отходов. 
 

       Подготавливать    краткие 
 

       сообщения/презентации об экологических 
 

       проблемах, связанных с химико-лесным 
 

       комплексом, и о путях их решения   
 

       
 

Урок 13  География   химико- Обсуждать экологические проблемы, связанные 
 

География  лесного   комплекса: с химико-лесным комплексом, и выявлять пути 
 

химико-  основные   базы, их  решения  на  основе  сообщений/презентаций 
 

лесного  крупнейшие  химические школьников.      
 

комплекса  и     Обсуждать  проблемы  и  перспективы  развития 
 

  лесоперерабатывающие  химико-лесного комплекса в России.   
 

  комплексы.    Составлять   характеристику   одной   из   баз 
 

  Проблемы    и химической  промышленности (Северо- 
 

  перспективы развития Европейская,  Центральная,  Урало-Поволжская, 
 

  комплекса.  Химико- Сибирская),   выявлять   факторы,   оказавшие 
 

  лесной комплекс и наибольшее влияние на формирование базы, по 
 

  окружающая среда  картам и статистическим материалам по плану:  
 

       1. Название базы.      
 

       2. Особенности географического положения.  
 

       3. Основные виды природных ресурсов.   
 

       4.    Специализация    (основные    производства 
 

       химической и лесной промышленности).  
 

       5. Крупнейшие центры.     
 

       6. Значение в хозяйстве страны.    
 

       7. Проблемы и перспективы развития.   
 

       Подготавливать    краткие 
 

       сообщения/презентации об истории становления 
 

       машиностроения в России    
 

          
 

Машиностроительный комплекс (3 ч)         
 

       
 

Урок 14  Состав, место и значение Обсуждать  историю становления 
 

Состав и комплекса  в хозяйстве машиностроения в России.    
 

значение  страны, связь с другими Выявлять связи машиностроительного 
 

машиностро межотраслевыми  комплекса с другими межотраслевыми 
 

ительного  комплексами.  комплексами на основе текста учебника.  
 

комплекса.  Факторы  размещения Определять долю продукции машиностроения в 
 

Особенност предприятий   товарной структуре экспорта и импорта России 
 

и  машиностроительного  по иллюстративным и статистическим 
 

размещения комплекса.  География материалам учебника.     
 

предприяти науко-,  трудо- и Обсуждать значение  комплекса  в хозяйстве 
 

               
 



Темы  
Содержание 

 Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
  

(на уровне учебных действий) 
   

 

        
 

          
 

й  металлоѐмких  отраслей. страны.       
 

  Основные районы и Определять отраслевой состав машиностроения 
 

  центры на территории на  основе  анализа  иллюстративных  материалов 
 

  России    учебника.       
 

      Выявлять  особенности технологического 
 

      процесса,  обсуждать географические  понятия 
 

      «специализация» и «кооперирование», выявлять 
 

      их существенные признаки.    
 

      Определять  факторы размещения предприятий 
 

      машиностроения  на  основе  анализа  текста  и 
 

      иллюстративных материалов учебника.  
 

      Выявлять особенности размещения предприятий 
 

      науко-,    трудо-    и    металлоѐмких    отраслей 
 

      машиностроения на территории России на основе 
 

      анализакартатласаииллюстративных 
 

      материалов учебника.     
 

      Подготавливать   краткие 
 

      сообщения/презентации  об  отдельных  отраслях 
 

      машиностроительного комплекса   
 

    
 

Урок 15  Значение и место ОПК в Определять  место  России  в  мировой  торговле 
 

Оборонно-  хозяйстве страны.  продукцией   ОПК  на  основе  анализа  текста 
 

промышлен Отраслевой  состав  ОПК учебника и иллюстративных материалов 
 

ный  и  особенности учебника.       
 

комплекс  размещения   Определять отраслевой  состав  ОПК  на  основе 
 

(ОПК)  предприятий основных анализа иллюстративных материалов учебника.  
 

  отраслей    Выявлять особенности размещения предприятий 
 

      ОПК на территории России на основе обсуждения 
 

      сообщений/презентаций школьников   
 

      
 

Урок 16  Основные районы и Выявлять   по   картам   факторы,   оказавшие 
 

Проблемы и центры  размещения влияние на размещение  предприятий 
 

перспектив  машиностроения на машиностроения по плану:    
 

ы   развития территории России.  1. Группы отраслей машиностроения.  
 

машиностро Проблемы  и 2. Отрасли.       
 

ительного  перспективы развития 3. Примеры центров.     
 

комплекса  машиностроительного  4. Факторы размещения.    
 

России  комплекса России  Обсуждать  проблемы, связанные с 
 

      машиностроительным  комплексом,  и  выявлять 
 

      пути  их  решения  на  основе  анализа  текста  и 
 

      статистических материалов учебника.  
 

      Выявлять  перспективы развития 
 

      машиностроительного комплекса России на 
 

      основе   анализа   дополнительных источников 
 

      географической информации    
 

         
 

Агропромышленный комплекс (3 ч)        
 

    
 

Урок 17  Состав, место и значение Определять отраслевой  состав  АПК  на  основе 
 

Состав и АПК в хозяйстве страны, анализа иллюстративных материалов учебника.  
 

значение  связь с другими Обсуждать отличия сельскохозяйственного 
 

агропромы  межотраслевыми  производства от промышленного, особенности и 
 

             
 



Темы  
Содержание 

  Основные виды деятельности ученика   
 

уроков 
   

(на уровне учебных действий) 
   

 

        
 

        
 

шленного  комплексами.   значение комплекса в хозяйстве страны.   
 

комплекса  Факторы  размещения и Выявлять связи  АПК  с другими 
 

(АПК).  типы предприятий АПК. межотраслевыми  комплексами  на основе текста 
 

Сельское  Отраслевой  состав учебника.        
 

хозяйство  сельского хозяйства.  Определять долю сельскохозяйственной 
 

  Виды земельных угодий продукции  в  товарной  структуре  экспорта  и 
 

      импортаРоссиипоиллюстративными 
 

      статистическим материалам учебника.   
 

      Определять   факторы   размещения   и   типы 
 

      предприятий  АПК  на  основе  анализа  текста 
 

      учебника и карт атласа.      
 

      Выявлять типы сельскохозяйственных угодий и 
 

      долю сельскохозяйственных угодий разного 
 

      назначения на основе анализа иллюстративных и 
 

      статистических материалов учебника.   
 

      Подготавливать     краткие 
 

      сообщения/презентации  об  отдельных  отраслях 
 

      АПК         
 

      
 

Урок 18  Отраслевой  состав Определять отраслевой  состав  растениеводства 
 

География  растениеводства.   на  основе  анализа  иллюстративных  материалов 
 

растениевод Зональная и пригородная учебника.        
 

ства и специализация сельского Обсуждать понятие «урожайность», сравнивать 
 

животновод хозяйства.    урожайность сельскохозяйственных культур 
 

ства  Отраслевой  состав России  с  другими  странами  на  основе  анализа 
 

  животноводства.   статистических материалов учебника.   
 

  Главные  районы Определять основные районы выращивания 
 

  размещения    зерновых,    технических,    овощных    культур, 
 

  растениеводства  и бахчеводства,  садоводства  и  виноградарства  на 
 

  животноводства   основе анализа текста, иллюстративных 
 

      материалов учебника и карт атласа.    
 

      Определять  отраслевой состав  животноводства 
 

      на  основе  анализа  иллюстративных  материалов 
 

      учебника.        
 

      Определять основные районы размещения 
 

      скотоводства,  свиноводства  и  овцеводства  на 
 

      основе анализа текста, иллюстративных 
 

      материалов учебника и карт атласа.    
 

      Объяснять особенности зональной и 
 

      пригородной специализации растениеводства и 
 

      животноводства       
 

         
 

Урок 19  Пищевая и лѐгкая Определять отраслевой состав пищевой 
 

Пищевая и промышленность:  промышленности  на  основе  анализа  текста  и 
 

лѐгкая  отраслевой  состав, иллюстративных материалов учебника.   
 

промышлен основные районы и Выявлять особенности размещения предприятий 
 

ность  центры размещения. пищевой  промышленности  на  основе  анализа 
 

  Проблемы   и текста учебника и карт атласа.     
 

  перспективы развития Определять отраслевой состав лѐгкой 
 

  комплекса. АПК и промышленности  на  основе  анализа  текста  и 
 

  окружающая среда  иллюстративных материалов учебника.   
 

               
 



Темы  
Содержание 

   Основные виды деятельности ученика   
 

уроков 
    

(на уровне учебных действий) 
  

 

        
 

        
 

       Выявлять особенности размещения предприятий 
 

       лѐгкой промышленности на основе анализа текста 
 

       учебника и карт атласа.    
 

       Обсуждать экологические проблемы, связанные 
 

       с АПК, и выявлять пути их решения на основе 
 

       анализа текста учебника.    
 

       Выявлять  проблемы  и  перспективы  развития 
 

       АПК в России на основе анализа дополнительных 
 

       источников географической информации.   
 

       Подготавливать   краткие 
 

       сообщения/презентации об истории становления 
 

       транспорта в России    
 

         
 

Инфраструктурный комплекс (6 ч)        
 

    
 

Урок 20  Состав, место и значение Обсуждать  историю  становления  транспорта  в 
 

Состав и инфраструктурного  России.      
 

значение  комплекса в  хозяйстве Определять  отраслевой  состав 
 

инфраструк страны, связь с другими инфраструктурного комплекса на основе анализа 
 

турного  межотраслевыми  текста и иллюстративных материалов учебника. 
 

комплекса.  комплексами.    Выявлять связи инфраструктурного комплекса с 
 

Виды  Виды транспорта.  другими межотраслевыми комплексами на основе 
 

транспорта  Основные  показатели текста учебника.     
 

  работы транспорта.  Обсуждать  значение  комплекса  в  хозяйстве 
 

  Влияние  транспорта на страны.      
 

  размещение  хозяйства  и Определять виды транспорта на основе анализа 
 

  населения России  текста и иллюстративных материалов учебника. 
 

       Обсуждать  географическое понятие 
 

       «транспортная  система», выявлять его 
 

       существенные признаки.    
 

       Обсуждать  географические понятия 
 

       «грузооборот»,   «пассажирооборот»,   выявлять 
 

       их существенные признаки.    
 

       Сравнивать   разные   виды   транспорта   по 
 

       основным  показателям  их  работы  на  основе 
 

       анализа  текста  и  иллюстративных  материалов 
 

       учебника.      
 

       Обсуждать  влияние  транспорта  на  размещение 
 

       хозяйства и населения России    
 

       
 

Урок 21  Железнодорожный и Обсуждать особенности железнодорожного 
 

Сухопутный автомобильный  транспорта,  его  преимущества  и  недостатки  по 
 

транспорт  транспорт. Значение в сравнению  с  другими  видами  транспорта  на 
 

  хозяйстве  и жизни основеанализа текста и иллюстративных 
 

  населения, достоинства и материалов учебника.    
 

  недостатки,   основные Обсуждать особенности автомобильного 
 

  показатели   работы, транспорта,  его  преимущества  и  недостатки  по 
 

  размещение  железных  и сравнению с другими видами транспорта.   
 

  автомобильных дорог на Сравнивать  показатели грузо- и 
 

  территории   страны. пассажирооборота сухопутных видов транспорта, 
 

  Проблемы    и выделять  и  показывать  на  карте  главные 
 

  перспективы  развития магистрали, направления грузопотоков на основе 
 

             
 



Темы 
Содержание 

 Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
 

(на уровне учебных действий) 
  

 

    
 

   
 

 сухопутного транспорта анализа  статистических  материалов  учебника  и 
 

   карт атласа.       
 

   Составлять характеристику транспортной 
 

   магистрали  на  основе  анализа  карт  атласа  по 
 

   плану:        
 

   1. Какие районы страны соединяет.   
 

   2. В каких природных условиях проложена. 
 

   3. Через какие транспортные узлы проходит. 
 

   4. Виды грузов и направления перевозки.  
 

   5. Возможные направления развития.  
 

   Обсуждать  проблемы  и  перспективы  развития 
 

   сухопутного транспорта на основе анализа текста 
 

   учебника и карт атласа     
 

    
 

Урок 22 Морской, речной, Обсуждать  особенности  морского  транспорта, 
 

Водныйи авиационный, его преимущества и недостатки по сравнению с 
 

другие виды трубопроводный, другими  видами  транспорта  на  основе  анализа 
 

транспорта электронный транспорт. текста и иллюстративных материалов учебника. 
 

 Значение  в хозяйстве  и Выявлять  специализацию  морских  портов  на 
 

 жизни населения, основе анализа текста, иллюстративных 
 

 достоинства и материалов учебника и карт атласа по плану: 
 

 недостатки, основные 1. Морской бассейн.      
 

 показатели работы, 2. Крупнейшие порты.     
 

 размещение на 3. Структура экспорта.     
 

 территории страны. 4. Структура импорта.     
 

 Проблемы и 5. Вывод о специализации порта.   
 

 перспективы развития Обсуждать особенности речного транспорта, его 
 

   преимущества  и  недостатки  по  сравнению  с 
 

   другими  видами  транспорта  на  основе  анализа 
 

   текста и иллюстративных материалов учебника. 
 

   Определять  и  показывать  на  карте  главные 
 

   речные порты России на основе анализа текста 
 

   учебника и карт атласа.     
 

   Обсуждать особенности  авиационного 
 

   транспорта,  его  преимущества  и  недостатки  по 
 

   сравнению  с  другими  видами  транспорта  на 
 

   основе   анализа   текста   и   иллюстративных 
 

   материалов учебника.     
 

   Определять  и  показывать  на  карте  главные 
 

   авиапорты  России  на  основе  анализа  текста 
 

   учебника и карт атласа.     
 

   Сравнивать  показатели  грузо- 
 

   и пассажирооборота морского, речногои 
 

   авиационного   транспорта   на   основе   анализа 
 

   статистических материалов учебника.  
 

   Обсуждать особенности трубопроводного 
 

   транспорта,  его  преимущества  и  недостатки  по 
 

   сравнению  с  другими  видами  транспорта  на 
 

   основе анализа текста  и иллюстративных 
 

   материалов учебника.     
 

   Выявлять основные показатели работы 
 

           
 



Темы 
Содержание 

 Основные виды деятельности ученика 
 

уроков 
 

(на уровне учебных действий) 
  

 

     
 

        
 

    трубопроводного транспорта и географию 
 

    магистральных нефте- и газопроводов на основе 
 

    анализа   текста,   статистических   материалов 
 

    учебника, карт атласа.    
 

    Обсуждать  особенности  электронного 
 

    транспорта   на   основе   анализа   текста   и 
 

    иллюстративных материалов учебника. 
 

    Обсуждать экологические проблемы, связанные 
 

    с разными видами транспорта, и возможные пути 
 

    их   решения   на   основе   текста   учебника   и 
 

    дополнительных источников географической 
 

    информации.     
 

    Обсуждать  проблемы  и  перспективы  развития 
 

    транспорта  России  на  основе  анализа  текста 
 

    учебника и дополнительных источников 
 

    географической информации.   
 

    Подготавливать    краткие 
 

    сообщения/презентации  по истории 
 

    формирования связи в России   
 

   
 

Урок 23 Виды связи, их значение Обсуждать  историю   становления   отрасли   в 
 

Связь в современном хозяйстве России.      
 

 страны.   Определять виды связи на основе анализа текста 
 

 Размещение разных и иллюстративных материалов учебника. 
 

 видов связи на Обсуждать  место  и  значение  видов  связи  в 
 

 территории страны хозяйстве страны, в современном мире. 
 

    Определять    место    России    в    мире    по 
 

    обеспеченности населения разными видами связи 
 

    на  основе  анализа  статистических  материалов 
 

    учебника.      
 

    Выявлять особенности разных видов связи. 
 

    Выявлять особенности размещения   разных 
 

    видов  связи  на  территории  страны  на  основе 
 

    анализа  текста  и  иллюстративных  материалов 
 

    учебника, карт атласа    
 

       
 

Урок 24 Социальная  Определять отраслевой состав социальной 
 

Отрасли инфраструктура:  инфраструктуры  на  основе  анализа  текста  и 
 

социальной отраслевой состав, иллюстративных материалов учебника. 
 

инфраструк значение, диспропорции Выявлять диспропорцию в размещении 
 

туры в размещении.  предприятий социальной инфраструктуры России 
 

 Жилищное   на основе анализа текста учебника и карт атласа. 
 

 строительство и Обсуждать  проблемы  жилищно-коммунального 
 

 жилищно-коммунальное хозяйства, показатели обеспеченности населения 
 

 хозяйство.   жильѐмнаосновеанализатекстаи 
 

 Рекреационное  иллюстративных материалов учебника. 
 

 хозяйство и туризм. Определять  значение  и  виды  рекреационной 
 

 Наука.   деятельности в России на основе анализа текста и 
 

 Проблемы  и иллюстративных материалов учебника. 
 

 перспективыразвития Выявлять   главные   туристско-рекреационные 
 

 отраслей социальной зоны и диспропорции в развитии рекреационного 
 

          
 



Темы 
Содержание 

 Основные виды деятельности ученика 
 

уроков 
 

(на уровне учебных действий) 
  

 

    
 

    
 

 инфраструктуры  хозяйства  страны  на  основе  текста  учебника  и 
 

   карт атласа.     
 

   Обсуждать значение науки в хозяйстве страны и 
 

   перспективы развития отрасли на основе анализа 
 

   текста  учебника  и  дополнительных  источников 
 

   географической информации.   
 

   Выявлять  распределение  научных  кадров  по 
 

   секторам  науки  на  основе  анализа  текста  и 
 

   иллюстративных материалов учебника.  
 

   Выявлять  особенности размещения главных 
 

   научных центров на территории страны на основе 
 

   анализа текста учебника и карт атласа.  
 

   Оценивать обеспеченность потребностей 
 

   населения  своей  местности  разными  видами 
 

   услуг   на   основе   анализа   дополнительных 
 

   источников географической информации. 
 

   Обсуждать  проблемы  и  перспективы  развития 
 

   инфраструктурного комплекса на основе анализа 
 

   текста  учебника  и  дополнительных  источников 
 

   географической информации   
 

    
 

Урок 25 Особенности  Наблюдать за производственным процессом на 
 

Экскурсия производственного  предприятии.     
 

на   местное процесса и Выявлять  и  оценивать  место  предприятия  в 
 

предприятие хозяйственные связи отрасли,  хозяйстве  страны.  Составлять  схемы 
 

производств предприятия  хозяйственных связей предприятия по плану: 
 

енной    или   1. Географическое положение.   
 

непроизводс   2. Специализацияпредприятия, структура 
 

твенной   (отделения, цехи, производственные связи). 
 

сферы   3.  Особенности  производства  (расход  сырья, 
 

   воды, топлива, энергии); характер производства 
 

   (энергоѐмкое, трудоѐмкое, металлоѐмкое, 
 

   наукоѐмкое).     
 

   4. Территориальные связи предприятия 
 

   (сырьевые, топливные, готовой продукции). 
 

5. Транспортные условия.  
6. Ведущие профессии и квалификационный 
состав предприятия.  
7. Меры по охране окружающей среды. 

8. Перспективы развития.  
9. Вывод о принципах размещения предприятия и 
его роли в формировании экономики своей 
местности.  
Подготавливатькраткие  
сообщения/презентации об экологической 
ситуации своей местности на основе анализа 

материалов публикаций СМИ или ресурсов 
Интернета   

Экологический потенциал России (2 ч)  

Урок 26 Окружающая среда. Обсуждать географическое понятие 
      



Темы  
Содержание 

 Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
  

(на уровне учебных действий) 
   

 

       
 

      
 

Экологичес Антропогенные «окружающая среда», выявлять его 
 

кая  ландшафты, их виды по существенные   признаки.   Определять   виды 
 

ситуация в степени изменения. антропогенных ландшафтов по степени 
 

России  Источники   загрязнения изменения    на    основе    анализа    текста    и 
 

  окружающей среды   и иллюстративных материалов учебника.   
 

  экологические проблемы Выявлять  источники  загрязнения  окружающей 
 

  на территории России. среды  и  экологических  проблем  на  территории 
 

  Рациональное  России на основе текста учебника.    
 

  природопользование. Определять  экологически неблагополучные 
 

  Мониторинг состояния регионы   России   на   основе   анализа   текста 
 

  окружающей среды учебника и карт атласа.      
 

     Обсуждать экологические аспекты концепции 
 

     устойчивого   развития   общества   на   основе 
 

     анализа   текста,   иллюстративных   материалов 
 

     учебника и дополнительных источников 
 

     географической информации.    
 

     Оценивать  экологическую  ситуацию  в  своей 
 

     местности   на   основе   сообщений/презентаций 
 

     учащихся        
 

          
 

Урок 27     Выполнять итоговые задания и отвечать на 
 

Повторение и   обобщение раздела вопросы раздела      
 

«Хозяйство России»           
 

          
 

Природно-хозяйственные регионы России (39 ч)        
 

         
 

Районирование территории России (2 ч)        
 

         
 

Урок 28  Виды районирования Обсуждать  географическое  понятие 
 

Принципы территории России. «районирование»,  выделять  его  существенные 
 

выделения Различия  территорий  по признаки.        
 

регионов на условиям и степени Определять   и   сравнивать   разные   виды 
 

территории хозяйственного географического районирования (частное, общее, 
 

страны  освоения.   комплексное,  однородное,  узловое)  на  основе 
 

  Природно-  анализа  текста  и  иллюстративных  материалов 
 

  хозяйственные регионы учебника.        
 

     Выполнять  задания   на   определение   набора 
 

     признаков  районирования  и  определять  вид 
 

     районирования на основе анализа карт атласа.  
 

     Обсуждать взаимосвязи между районированием 
 

     и региональной политикой государства.  
 

     Определять набор признаков, используемых для 
 

     выделения   природно-хозяйственных   регионов 
 

     страны,наосновеанализатекстаи 
 

     иллюстративных материалов учебника.   
 

     Определять географическое положение и состав 
 

     крупныхприродно-хозяйственныхрегионов 
 

     России   на   основе   анализа   иллюстративных 
 

     материалов учебника и карт атласа    
 

     
 

Урок 29  Разработка учебных Готовить   и   обсуждать   групповые   учебные 
 

Районирова проектов разных  видов проекты разных видов районирования территории 
 

ние  районирования  России   на основе анализа, сравнения и 
 

             
 



Темы 
Содержание 

 Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
 

(на уровне учебных действий) 
   

 

     
 

    
 

территории территории России группировки статистических данных по плану:  
 

России   1.   Определение   признака   (показателя),   по 
 

   которому можнопровести ранжирование 
 

   субъектов РФ.     
 

   2. Ранжирование показателей, составление шкалы 
 

   условных знаков.     
 

   3. Группировка субъектов РФ в соответствии  с 
 

   принятой шкалой.     
 

   4.  Нанесение  субъектов  на  контурную  карту  с 
 

   помощью  условных  знаков,  разработка  сетки 
 

   районирования.     
 

   5. Представление материалов работы классу  
 

        
 

Европейская часть России (Западный макрорегион)      
 

      
 

Урок 30 Особенности  Определять географическое положение 
 

Общая географического Западного макрорегиона и расположенных в его 
 

характерист положения, природы, пределах  природно-хозяйственных  регионов  и 
 

ика истории,   населения   и субъектов РФ на основе анализа иллюстративных 
 

европейской хозяйства регионов материалов учебника и карт атласа.   
 

части европейской части Выявлять  и  обсуждать  особенности  природы 
 

России России.  европейской  части  России  на  основе  анализа 
 

 Природный,  иллюстративных  материалов  учебника  и  карт 
 

 человеческий и атласа: формы рельефа, геологическое строение и 
 

 хозяйственный  полезные ископаемые Русской равнины; 
 

 потенциал макрорегиона, особенностиклиматаивнутреннихвод 
 

 его роль в жизни страны территории; проявление природной зональности; 
 

   природные  условия  и  ресурсы,  их  влияние  на 
 

   хозяйственную деятельность населения.  
 

   Выявлять особенности  заселения и 
 

   хозяйственного освоения территории, населения 
 

   и  хозяйства  Западного  макрорегиона  на  основе 
 

   анализа текста,  иллюстративных 
  

и статистических материалов учебника, карт 
атласа.  
Обсуждать природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль  
в жизни страны на основе текста, 
иллюстративных и статистических материалов 
учебника.  
Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об объектах Всемирного 

природного и культурно-исторического наследия 
на территории Центральной России   

Центральная Россия (3 ч)  

Урок 31 Состав региона.  Определять   состав    и    площадь    региона, 

Географичес Географическое  показатели,  характеризующие  роль  региона  в 

кое положение региона. хозяйстве  страны,  на  основе  анализа  текста, 

положение Преимущества  иллюстративных  и  статистических  материалов 

и  основные столичного, соседского и учебника. 
    



Темы 
Содержание 

  Основные виды деятельности ученика 
 

уроков 
  

(на уровне учебных действий) 
  

 

       
 

    
 

черты транспортного  Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на 
 

природы положения.  Высокая карте.          
 

Центрально степень  освоенности Определять географическое положение региона 
 

й России региона.  Центральная на  основе  анализа  иллюстративных  материалов 
 

 Россия — историческое, учебника и карт атласа.     
 

 политическое,   Оценивать     экономико-географическое, 
 

 экономическое,  транспортное,  геополитическое положение 
 

 культурное, религиозное региона, обсуждать высокую  степень 
 

 ядро  Российского освоенностирегионанаосновеанализа 
 

 государства.   иллюстративных  материалов  учебника  и  карт 
 

 Основные   черты атласа.          
 

 природы и  природные Определять особенность  природы региона 
 

 факторы   развития (равнинность территории, благоприятность 
 

 территории.  Основные климатических  условий  для  жизни  человека  и 
 

 природные  ресурсы. развития земледелия, наличие  крупных 
 

 Дефицит  большинства равнинных  рек,  преобладание  лесных 
 

 видов  природных ландшафтов)наосновеанализатекста, 
 

 ресурсов.     иллюстративных   материалов   учебника,   карт 
 

 Рекреационные ресурсы атласа.          
 

      Оцениватьприродно-ресурсныйпотенциал 
 

      региона на  основе  анализа текста, 
 

      иллюстративных   материалов   учебника,   карт 
 

      атласа.          
 

      Определять  рекреационные  объекты,  объекты 
 

      Всемирного  культурно-исторического  наследия 
 

      на  территории  региона  на  основе  сообщений 
 

      учащихся, анализа текста учебника и карт атласа. 
 

      Подготавливать       краткие 
 

      сообщения/презентации о памятниках культурно- 
 

      исторического  наследия,  географии  старинных 
 

      народных промыслов Центральной России 
 

         
 

Урок 32 Особенности населения: Определять   основные  показатели, 
 

Население высокая  численность и характеризующие   современное  население 
 

Центрально плотность   населения, региона   (численность,   плотность   населения, 
 

й России преобладание городского соотношение городского и сельского населения, 
 

 населения.    темпы   урбанизации,   крупнейшие   города   и 
 

 Крупные  города и города-миллионники  и  др.),  на  основе  анализа 
 

 городские агломерации. иллюстративных и статистических материалов 
 

 Социально-    учебника, карт атласа.      
 

 экономические  Оценивать демографическую ситуацию региона 
 

 проблемы   сельской на  основе  анализа  статистических  материалов 
 

 местности  и древних учебника и карт атласа.     
 

 русских городов.  Определять  этнический  и  религиозный  состав 
 

 Культурно-исторические населения региона на  основе  анализа 
 

 и архитектурные иллюстративных и статистических материалов 
 

 памятники.  Ареалы учебника, карт атласа.      
 

 старинных промыслов  Обозначать  на   контурной   карте   культурно- 
 

      исторические и  архитектурные памятники 
 

      региона, ареалы  размещения старинных 
 

      промыслов   на   основе  анализа 
 

                
 



Темы 
Содержание 

   Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
   

(на уровне учебных действий) 
   

 

         
 

         
 

       сообщений/презентаций школьников  
 

       
 

Урок 33 Отрасли специализации Обсуждать исторические и социально- 
 

Хозяйство хозяйства. Концентрация экономические предпосылки  формирования 
 

Центрально в регионе  научно- хозяйства  региона  на  основе  анализа  текста  и 
 

й России производственного и иллюстративных материалов учебника.  
 

 кадрового  потенциала. Определять отрасли  специализации 
 

 Специализация   Центральной России на основе анализа текста и 
 

 хозяйства на наукоѐмких иллюстративных материалов учебника.  
 

 и   трудоѐмких Выявлять географию  отраслей специализации 
 

 производствах,   хозяйства региона, внутрирегиональные различия 
 

 возможности  развития на  основе  анализа  текста,  иллюстративных  и 
 

 высоких  технологий. статистических    материалов    учебника,    карт 
 

 Достаточно  высокий атласа.       
 

 уровень   развития Обсуждать    социальные,    экономические    и 
 

 социальной    экологические   проблемы   региона   на   основе 
 

 инфраструктуры.  анализа текста, иллюстративных и 
 

 Наличие продуктивных статистических    материалов    учебника,    карт 
 

 сельскохозяйственных  атласа.       
 

 угодий страны. Развитие Выявлять  направления  социально- 
 

 пригородного сельского экономического  развития  региона  на  основе 
 

 хозяйства.     анализа   текста   учебника   и   дополнительных 
 

 Внутрирегиональные  источников географической информации  
 

 различия. Московский        
 

 столичный регион.         
 

 Социальные,           
 

 экономические  и        
 

 экологические проблемы        
 

 региона. Перспективы        
 

 социально-           
 

 экономического         
 

 развития региона         
 

            
 

Европейский север (3 ч)           
 

    
 

Урок 34 Состав региона.  Определять   состав    и    площадь    региона, 
 

Географичес Географическое  показатели,  характеризующие  роль  региона  в 
 

кое положение  региона. хозяйстве  страны,  на  основе  анализа  текста, 
 

положение Влияние     иллюстративных и статистических  материалов 
 

и    природа геополитического и учебника.       
 

европейског соседского положения на Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на 
 

о севера особенности  развития карте.       
 

 региона на разных Определять географическое положение региона 
 

 исторических этапах.  на  основе  анализа  иллюстративных  материалов 
 

 Основные   черты учебника и карт атласа.    
 

 природы и природные Оценивать   экономико-географическое, 
 

 факторы   развития транспортное, геополитическое положение 
 

 территории.  Различия региона,  обсуждать  влияние  географического 
 

 природных условий и положения региона на особенности его заселения 
 

 ресурсов   Кольско- и  хозяйственного  освоения  на  основе  анализа 
 

 Карельского  и  Двинско- иллюстративных материалов учебника и карт 
 

 Печорского Севера  атласа.       
 

              
 



Темы 
Содержание 

 Основные виды деятельности ученика 
 

уроков 
 

(на уровне учебных действий) 
  

 

    
 

       
 

   Определять особенности природы региона 
 

   (разнообразие рельефа, богатство минеральными 
 

   ресурсами, влияние морских акваторий на климат 
 

   региона,  избыточное  увлажнение  территории, 
 

   богатство внутренними водами, неблагоприятные 
 

   условия  для  развития  земледелия)  на  основе 
 

   анализа   текста,   иллюстративных   материалов 
 

   учебника, карт атласа.     
 

   Оцениватьприродно-ресурсныйпотенциал 
 

   региона на основе анализа текста, 
 

   иллюстративных   материалов   учебника,   карт 
 

   атласа.        
 

   Сравнивать природные условия  и ресурсы 
 

   Кольско-Карельского  и Двинско-Печорского 
 

   Севера на основе анализа текста учебника и карт 
 

   атласа.        
 

   Определять  рекреационные  объекты,  объекты 
 

   Всемирного природного и культурно- 
 

   исторического  наследия  на  территории  региона 
 

   на основе сообщений  учащихся, анализа текста 
 

   учебника и карт атласа.     
 

   Подготавливать     краткие 
 

   сообщения/презентации о памятниках культурно- 
 

   исторического наследия на территории 
 

   европейского севера      
 

   
 

Урок 35 Особенности заселения и Выявлять  этапы  заселения  и  хозяйственного 
 

Население хозяйственного освоения освоения  региона  на  основе  анализа  текста  и 
 

европейског территории.  иллюстративных   материалов   учебника,   карт 
 

о севера Особенности  атласа.        
 

 современного населения: Определять основные показатели, 
 

 невысокая численность и характеризующие современное  население 
 

 плотность населения, региона   (численность,   плотность   населения, 
 

 преобладание городского соотношение городского и сельского населения, 
 

 населения. Этнический и темпы   урбанизации,   крупнейшие   города   и 
 

 религиозный состав, города-миллионники, направления миграционных 
 

 культурно-исторические потоков и др.),  на основе  анализа 
 

 особенности, расселение иллюстративных  и статистических материалов 
 

 населения региона. учебника, карт атласа.     
 

 Города региона. Оценивать  демографическую  ситуацию, 
 

 Объекты Всемирного трудовые   ресурсы   и   обсуждать   проблемы 
 

 культурного наследия на занятости населения региона на основе анализа 
 

 территории региона статистических   материалов   учебника   и   карт 
 

   атласа.        
 

   Определять  этнический  и  религиозный  состав 
 

   населения региона на основе  анализа 
 

   иллюстративных  и статистических материалов 
 

   учебника, карт атласа.     
 

   Обсуждать проблемы сохранения условий 
 

   проживания и обеспечения коренного населения 
 

   региона.        
 

           
 



Темы 
Содержание 

  Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
  

(на уровне учебных действий) 
    

 

         
 

       
 

      Обозначать  на   контурной   карте   культурно- 
 

      исторические и архитектурные памятники 
 

      региона  на  основе  анализа 
 

      сообщений/презентаций школьников.   
 

      Подготавливать     краткие 
 

      сообщения/презентации об  особенностях 
 

      формирования хозяйства региона    
 

         
 

Урок 36 Отрасли специализации Обсуждать  исторические и  социально- 
 

Хозяйство хозяйства   региона: экономические предпосылки формирования 
 

европейског развитие   ТЭК, хозяйства региона на основе анализа 
 

о севера металлургии, химико- сообщений/презентаций учащихся.    
 

 лесного комплекса. Роль Устанавливать взаимосвязь между приморским 
 

 морского  транспорта и положением   и   природными   условиями   и 
 

 проблемы   развития особенностями хозяйственного освоения региона 
 

 портового хозяйства.  и жизни населения.       
 

 Потенциал региона  для Определять отрасль  специализации 
 

 развития  туристско- европейского севера на основе анализа текста и 
 

 экскурсионного   иллюстративных материалов учебника.  
 

 хозяйства.     Выявлять географию отраслей специализации 
 

 Экономические,   хозяйства  региона  на  основе  анализа  текста, 
 

 социальные  и иллюстративных  и статистических материалов 
 

 экологические проблемы учебника, карт атласа.      
 

      Обсуждать    социальные,    экономические    и 
 

      экологические   проблемы   региона   на   основе 
 

      анализа текста,  иллюстративных и 
 

      статистических    материалов    учебника,    карт 
 

      атласа.         
 

      Выявлять  направления   социально- 
 

      экономического  развития  региона  на  основе 
 

      анализа   текста   учебника   и   дополнительных 
 

      источников географической информации.  
 

      Подготавливать     краткие 
 

      сообщения/презентации о рекреационных 
 

      объектах  и  охране  природы  Северо-Западного 
 

      региона         
 

            
 

Северо-Западный регион (3 ч)           
 

     
 

Урок 37 Состав региона.   Определять состав и площадь региона на основе 
 

Географичес Особенности   анализа текста,  иллюстративных и 
 

кое географического  статистических  материалов  учебника. 
 

положение положения в разные Сравнивать показатели, характеризующие роль 
 

и    природа исторические периоды, региона  в  хозяйстве  страны,  с  показателями 
 

Северо- роль региона в европейского севера и Центральной России.  
 

Западного осуществлении связей с Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на 
 

региона мировым  сообществом. карте.         
 

 Особенности   Определять географическое положение региона 
 

 географического  на  основе  анализа  иллюстративных  материалов 
 

 положения    учебника и карт атласа.      
 

 Калининградской  Оценивать   экономико-географическое, 
 

 области.  Особенности транспортное, геополитическое  положение 
 

               
 



Темы 
Содержание 

  Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
  

(на уровне учебных действий) 
    

 

        
 

     
 

 природы и природные региона   на   основе   анализа   иллюстративных 
 

 факторы  развития материалов учебника и карт атласа.     
 

 территории Северо- Определять особенность природы региона 
 

 Запада.  Местное (чередование  низменностей  и  возвышенностей, 
 

 значение  природных следы древнего  оледенения,  влияние 
 

 ресурсов    приморского положения на умеренность климата, 
 

     избыточное  увлажнение  и  богатство  региона 
 

     внутренними водами) на основе анализа текста, 
 

     иллюстративных   материалов   учебника,   карт 
 

     атласа.          
 

     Оцениватьприродно-ресурсныйпотенциал 
 

     региона на основе анализа текста, 
 

     иллюстративных   материалов   учебника,   карт 
 

     атласа.          
 

     Определять рекреационные объекты на 
 

     территории   региона   на   основе   сообщений 
 

     учащихся, анализа текста учебника и карт атласа. 
 

     Подготавливать      краткие 
 

     сообщения/презентации о памятниках культурно- 
 

     исторического  наследия  на  территории  Северо- 
 

     Западного региона        
 

   
 

Урок 38 Особенности заселения и Выявлять  этапы  заселения  и  хозяйственного 
 

Население хозяйственного освоения освоения  региона  на  основе  анализа  текста  и 
 

Северо- территории.   иллюстративных   материалов   учебника,   карт 
 

Западного Новгородская Русь — атласа.          
 

региона район  древнего Обозначать  на   контурной   карте   культурно- 
 

 заселения.  Старинные исторические и архитектурные памятники 
 

 русские города — региона  на  основе   анализа 
 

 культурно-исторические сообщений/презентаций школьников.    
 

 и туристические центры. Определять  основные   показатели, 
 

 Особенности   характеризующие  современное   население 
 

 современного населения: региона   (численность,   плотность   населения, 
 

 высокая плотность и соотношение городского и сельского населения, 
 

 преобладание городского темпы   урбанизации,   крупнейшие   города   и 
 

 населения. Этнический и города-миллионники, направления миграционных 
 

 религиозный состав, потоков и др.), на основе  анализа 
 

 культурно-исторические иллюстративных  и статистических материалов 
 

 особенности, расселение учебника, карт атласа.       
 

 населения  региона. Оценивать демографическую   ситуацию, 
 

 Города  региона.  Санкт- трудовые   ресурсы   и   обсуждать   проблемы 
 

 Петербург —  северная занятости населения региона на основе анализа 
 

 столица России, его роль статистических   материалов   учебника   и   карт 
 

 в жизни региона  атласа.          
 

     Определять  этнический  и  религиозный  состав 
 

     населения региона на основе  анализа 
 

     иллюстративных  и статистических материалов 
 

     учебника, карт атласа.       
 

     Сравнивать особенности географического 
 

     положения,   городской   застройки,   социально- 
 

     экономических и экологических проблем Санкт- 
 

               
 



Темы 
Содержание 

  Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
  

(на уровне учебных действий) 
   

 

        
 

            
 

      Петербурга и Москвы.      
 

      Подготавливать      краткие 
 

      сообщения/презентации об особенностях 
 

      формирования хозяйства региона    
 

         
 

Урок 39 Влияние  природных Обсуждать исторические и  социально- 
 

Хозяйство условий и ресурсов на экономические предпосылки формирования 
 

Северо- развитие  хозяйства хозяйства региона  на основе анализа 
 

Западного территории.  Слабое сообщений/презентаций учащихся.    
 

региона развитие  сельского Устанавливать  влияние  природных  условий  и 
 

 хозяйства.    ресурсов на развитие хозяйства территории.  
 

 Отрасли специализации Определять   отрасли   специализации   Северо- 
 

 региона: судостроение, Западного  региона  на  основе  анализа  текста  и 
 

 станкостроение,   иллюстративных материалов учебника.  
 

 приборостроение,  Выявлять  географию отраслей специализации 
 

 отрасли ОПК, туристско- хозяйства  региона  на  основе  анализа  текста, 
 

 экскурсионное   иллюстративных и статистических материалов 
 

 хозяйство. Крупнейшие учебника, карт атласа.      
 

 порты и проблемы Обсуждать    социальные,    экономические    и 
 

 портового хозяйства.  экологические   проблемы   региона   на   основе 
 

 Экономические,   анализа текста,  иллюстративных и 
 

 социальные   и статистических    материалов    учебника,    карт 
 

 экологические проблемы атласа.         
 

 региона.     Выявлять  направления  социально- 
 

 Перспективы социально- экономического  развития  региона  на  основе 
 

 экономического   анализа   текста   учебника   и   дополнительных 
 

 развития региона  источников географической информации.  
 

      Подготавливать      краткие 
 

      сообщения/презентации о рекреационных 
 

      объектах и охране природы Поволжского региона 
 

              
 

Поволжский регион (3 ч)             
 

      
 

Урок 40 Состав   региона. Определять   состав    и    площадь    региона, 
 

Географичес Особенности   определять  показатели,  характеризующие  роль 
 

кое географического   региона  в  хозяйстве  страны,  на  основе  анализа 
 

положение положения в восточной и текста,    иллюстративных    и    статистических 
 

и    природа юго-восточной частях материалов учебника.      
 

Поволжског Русской равнины.  Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на 
 

о региона Основные  черты карте.         
 

 природы и природные Определять географическое положение региона 
 

 факторы  развития на  основе  анализа  иллюстративных  материалов 
 

 территории. Волга — учебника и карт атласа.      
 

 природная  ось региона. Оценивать   экономико-географическое, 
 

 Благоприятность   транспортное, геополитическое  положение 
 

 природных условий для региона   на   основе   анализа   иллюстративных 
 

 жизни  и хозяйственной материалов учебника и карт атласа.   
 

 деятельности населения Определять особенности природы   региона 
 

      (разнообразие  рельефа,  возрастание 
 

      континентальности климата, разнообразие 
 

      природных  зон,  плодородие  почв)  на  основе 
 

      анализа   текста, иллюстративных материалов 
 

               
 



Темы 
Содержание 

 Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
 

(на уровне учебных действий) 
   

 

      
 

          
 

    учебника, карт атласа.      
 

    Сравнивать   природу   Среднего   и   Нижнего 
 

    Поволжья.         
 

    Оцениватьприродно-ресурсныйпотенциал 
 

    региона на основе анализа текста, 
 

    иллюстративных   материалов   учебника,   карт 
 

    атласа.         
 

    Определять рекреационные объекты на 
 

    территории  региона,  выявлять  экологические 
 

    проблемы    региона    на    основе   сообщений 
 

    учащихся, анализа текста учебника и карт атласа. 
 

    Подготавливать     краткие 
 

    сообщения/презентации о памятниках культурно- 
 

    исторического наследия на  территории 
 

    Поволжского региона      
 

    
 

Урок 41 Исторические  Выявлять  этапы  заселения  и  хозяйственного 
 

Население особенности заселения освоения территории Поволжья,  определять их 
 

Поволжског территории.   влияние на формирование сложного этнического 
 

о региона Особенности  и  религиозного  состава  населения  на  основе 
 

 современного населения. анализа  текста  и  иллюстративных  материалов 
 

 Многонациональный и учебника, карт атласа.      
 

 многоконфессиональный Обозначать  на   контурной   карте   культурно- 
 

 состав населения, исторические и архитектурные памятники 
 

 культурно-исторические региона  на  основе  анализа 
 

 особенности народов сообщений/презентаций школьников.   
 

 Поволжья. Роль Волги в Определять  основные   показатели, 
 

 расселении населения и характеризующие современное население 
 

 территориальной  региона   (численность,   плотность   населения, 
 

 организации хозяйства. соотношение городского и сельского населения, 
 

 Волжские города- темпы   урбанизации,   крупнейшие   города   и 
 

 миллионники и крупные города-миллионники, направления миграционных 
 

 города   потоков и др.), на основе анализа 
 

    иллюстративных  и статистических материалов 
 

    учебника, карт атласа.      
 

    Оценивать  демографическую  ситуацию, 
 

    трудовые   ресурсы   и   обсуждать   проблемы 
 

    занятости населения региона на основе анализа 
 

    статистических   материалов   учебника   и   карт 
 

    атласа.         
 

    Определять  этнический  и  религиозный  состав 
 

    населения региона на основе анализа 
 

    иллюстративных  и статистических материалов 
 

    учебника, карт атласа      
 

    
 

Урок 42 Влияние природных Устанавливать  влияние  природных  условий  и 
 

Хозяйство условий  и ресурсов на ресурсов на развитие хозяйства территории.  
 

Поволжског развитие хозяйства Определять  отрасли  специализации 
 

о региона территории.   Поволжского региона на основе анализа текста и 
 

 Современная  иллюстративных материалов учебника.  
 

 специализация хозяйства Выявлять географию отраслей специализации 
 

             
 



Темы 
Содержание 

  Основные виды деятельности ученика 
 

уроков 
  

(на уровне учебных действий) 
  

 

     
 

    
 

 региона: развитие хозяйства  региона  на  основе  анализа  текста, 
 

 отраслей   иллюстративных и  статистических материалов 
 

 нефтегазохимического,  учебника, карт атласа.    
 

 машиностроительного и Определять  экологические  проблемы  Волго- 
 

 агропромышленного  Каспийского  бассейна  и  пути  их  решения  на 
 

 комплексов.   основе анализа текста учебника и карт атласа. 
 

 Гидроэнергетика.  Обсуждать социальные и экономические 
 

 Рыбоперерабатывающая проблемы  региона  на  основе  анализа  текста, 
 

 промышленность и иллюстративных и  статистических материалов 
 

 проблемы рыбного учебника, карт атласа.    
 

 хозяйства Волго- Выявлять  направления  социально- 
 

 Каспийского бассейна. экономического  развития  региона  на  основе 
 

 Водный  и анализа   текста   учебника   и   дополнительных 
 

 трубопроводный  источников географической информации 
 

 транспорт, их влияние на       
 

 природу региона.       
 

 Основные         
 

 экономические,        
 

 социальные  и       
 

 экологические        
 

 проблемы.         
 

 Перспективы социально-       
 

 экономического        
 

 развития региона        
 

          
 

Европейский юг (3 ч)         
 

    
 

Урок 43 Состав региона. Определять   состав    и    площадь    региона, 
 

Географичес Особенности   определять  показатели,  характеризующие  роль 
 

кое географического  региона  в  хозяйстве  страны,  на  основе  анализа 
 

положение положения региона.  текста,    иллюстративных    и    статистических 
 

и    природа Особенности  природы и материалов учебника.    
 

европейског природные факторы Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на 
 

о юга развития территории. карте.      
 

 Природные ресурсы Определять географическое положение региона 
 

 региона.  Благоприятные на  основе  анализа  иллюстративных  материалов 
 

 природные  условия  для учебника и карт атласа.    
 

 жизни, развития Оценивать  экономико-географическое, 
 

 сельского  и транспортное, геополитическое положение 
 

 рекреационного  региона   на   основе   анализа   иллюстративных 
 

 хозяйства   материалов учебника и карт атласа.  
 

    Определять   особенности природы   региона 
 

    (разнообразиерельефа,плодородиепочв, 
 

    проявления  высотной  поясности),  сравнивать 
 

    особенности природы равнинной и горной частей 
 

    региона на основе анализа текста, 
 

    иллюстративных   материалов   учебника,   карт 
 

    атласа.      
 

    Оцениватьприродно-ресурсныйпотенциал 
 

    региона на основе анализа текста, 
 

    иллюстративных материалов учебника,   карт 
 

          
 



Темы 
Содержание 

  Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
  

(на уровне учебных действий) 
   

 

       
 

              
 

     атласа.         
 

     Определять рекреационные объекты на 
 

     территории  региона,  выявлять  экологические 
 

     проблемы    региона    на    основе   сообщений 
 

     учащихся, анализа текста учебника и карт атласа. 
 

     Подготавливать  групповые  краткие 
 

     сообщения/презентации  о  памятниках 
 

     природного и культурно-исторического наследия 
 

     на   территории   европейского   юга   в   виде 
 

     туристического маршрута по территории региона 
 

    
 

Урок 44 Исторические  Выявлять  этапы  заселения  и  хозяйственного 
 

Население особенности заселения и освоения территории  европейского юга, 
 

европейског хозяйственного освоения определять   их   влияние   на   формирование 
 

о юга территории.   сложного  этнического  и  религиозного  состава 
 

 Особенности   населения    на    основе    анализа    текста    и 
 

 современного населения: иллюстративных   материалов   учебника,   карт 
 

 высокая плотность   и атласа.         
 

 неравномерность Обозначать  на   контурной   карте   культурно- 
 

 размещения населения, исторические и архитектурные памятники  
 

 пестрота  национального региона  на  основе  анализа 
 

 и  религиозного состава сообщений/презентаций школьников.   
 

 населения, преобладание Определять  основные  показатели, 
 

 сельского  населения, характеризующие современное  население 
 

 крупные   сельские региона   (численность,   плотность   населения, 
 

 поселения  и города. соотношение городского и сельского населения, 
 

 Культурно-исторические темпы   урбанизации,   крупнейшие   города   и 
 

 особенности коренных города-миллионники, направления миграционных 
 

 народов гор и предгорий, потоков и др.), на основе анализа 
 

 донских и  терских иллюстративных  и статистических материалов 
 

 казаков    учебника, карт атласа.      
 

     Оценивать  демографическую  ситуацию, 
 

     трудовые   ресурсы   и   обсуждать   проблемы 
 

     занятости населения региона на основе анализа 
 

     статистических   материалов   учебника   и   карт 
 

     атласа.         
 

     Определять  этнический  и  религиозный  состав 
 

     населениярегиона,выявлять    культурно- 
 

     исторические особенности коренных народов гор 
  

и предгорий, донских и терских казаков, ареалов 
старинных народных промыслов на основе 
анализа иллюстративных и статистических  
материалов учебника, карт атласа, 
дополнительных источников географической 
информации   

Урок 45 Современные отрасли Устанавливать  влияние  природных  условий  и 

Хозяйство специализации  ресурсов на развитие хозяйства территории. 
европейског европейского юга. Определять отрасли специализации 

о юга Ведущаяроль АПК. европейского  юга  на  основе  анализа  текста  и 

 Возрастание роли иллюстративных материалов учебника.  



Темы 
Содержание 

 Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
 

(на уровне учебных действий) 
   

 

      
 

       
 

 рекреационного  Выявлять географию отраслей специализации 
 

 хозяйства.   хозяйства  региона  на  основе  анализа  текста, 
 

 Экономические,  иллюстративных и  статистических материалов 
 

 экологические и учебника, карт атласа.      
 

 социальные проблемы Сравнивать специализацию   пищевой 
 

 региона. Перспективы промышленности европейского юга и Поволжья 
 

 социально-   на   основе   анализа   текста   иллюстративных 
 

 экономического  материалов учебника, карт атласа.    
 

 развития региона Обсуждать социальные и экономические 
 

    проблемы  региона  на  основе  анализа  текста, 
 

    иллюстративных и  статистических материалов 
 

    учебника, карт атласа.      
 

    Выявлять  направления  социально- 
 

    экономического  развития  региона  на  основе 
 

    анализа   текста   учебника   и   дополнительных 
 

    источников географической информации. 
 

    Разрабатывать групповые проекты развития 
 

    рекреационного хозяйства на  территории 
 

    региона.        
 

    Подготавливать      краткие 
 

    сообщения/презентации о рекреационных 
 

    ресурсах   и   особо   охраняемых   природных 
 

    территориях Уральского региона    
 

            
 

Уральский регион (3 ч)           
 

    
 

Урок 46 Особенности  Определять   состав    и    площадь    региона, 
 

Географичес географического  определять  показатели,  характеризующие  роль 
 

кое положения  региона. региона  в  хозяйстве  страны,  на  основе  анализа 
 

положение Состав региона.  текста,    иллюстративных    и    статистических 
 

и    природа Особенности  природы и материалов учебника.      
 

Уральского природные  факторы Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на 
 

региона развития территории. карте.        
 

 Проявления широтной Определять географическое положение региона 
 

 зональности  и  высотной на  основе  анализа  иллюстративных  материалов 
 

 поясности на территории учебника и карт атласа.      
 

 региона. Природные Оценивать  экономико-географическое, 
 

 ресурсы   транспортное, геополитическое  положение 
 

    региона   на   основе   анализа   иллюстративных 
 

    материалов учебника и карт атласа.   
 

    Определять   особенности природы региона 
 

    (проявление  широтной  зональности  и  высотной 
 

    поясности),  сравнивать  особенности  природы 
 

    Западно-УральскогоиВосточно-Уральского 
 

    подрайоновнаосновеанализатекста, 
 

    иллюстративных   материалов   учебника,   карт 
 

    атласа.        
 

    Оцениватьприродно-ресурсныйпотенциал 
 

    региона на основе анализа  текста, 
 

    иллюстративных   материалов   учебника,   карт 
 

    атласа.        
 

            
 



Темы 
Содержание 

  Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
  

(на уровне учебных действий) 
  

 

        
 

        
 

       Определять  рекреационные  ресурсы  и  особо 
 

       охраняемые  природные  территории,  выявлять 
 

       экологические   проблемы   региона   на   основе 
 

       сообщений учащихся, анализа текста учебника и 
 

       карт атласа.        
 

       Подготавливать      краткие 
 

       сообщения/презентации  о культурно- 
 

       исторических и  архитектурных памятниках 
 

       региона   на   основе   анализа   дополнительных 
 

       источников географической информации  
 

     
 

Урок 47 Исторические   Выявлять  этапы  заселения  и  хозяйственного 
 

Население особенности заселения и освоения    территории    Уральского    региона, 
 

Уральского хозяйственного освоения определять   их   влияние   на   формирование 
 

региона территории.    сложного  этнического  и  религиозного  состава 
 

 Особенности   населения    на    основе    анализа    текста    и 
 

 современного населения: иллюстративных   материалов   учебника,   карт 
 

 многонациональность и атласа.         
 

 многоконфессиональнос Обозначать  на   контурной   карте   культурно- 
 

 ть, высокий уровень исторические и  архитектурные памятники 
 

 урбанизации, высокая региона  на  основе  анализа 
 

 плотность    и сообщений/презентаций школьников.   
 

 неравномерность  Определять   основные показатели, 
 

 размещения  населения. характеризующие  современное население 
 

 Крупные города  и их региона   (численность,   плотность   населения, 
 

 проблемы.     соотношение городского и сельского населения, 
 

 Культурно-исторические темпы   урбанизации,   крупнейшие   города   и 
 

 особенности  народов города-миллионники, направления миграционных 
 

 Урала, ареалы народных потоков и др.), на основе анализа 
 

 промыслов.    иллюстративных и статистических материалов 
 

 Влияние     учебника, карт атласа.     
 

 географического  Оценивать демографическую ситуацию, 
 

 положения, природных трудовые   ресурсы   и   обсуждать   проблемы 
 

 условий и  географии занятости населения региона на основе анализа 
 

 месторождений  статистических   материалов   учебника   и   карт 
 

 полезных ископаемых на атласа.         
 

 расселение населения и Обсуждать  и  проектировать  пути  решения 
 

 размещение    социальных  проблем  Уральского  региона  на 
 

 промышленности  основе анализа дополнительных источников 
 

       географической информации.    
 

       Определять  этнический  и  религиозный  состав 
 

       населениярегиона,выявлять    культурно- 
 

       исторические особенности коренных народов 
 

       Уральского региона, ареалов старинных 
 

       народных    промыслов    на    основе    анализа 
 

       иллюстративных и статистических материалов 
 

       учебника, карт  атласа, дополнительных 
 

       источников географической информации  
 

          
 

Урок 48 Урал —   старейший Устанавливать  влияние природных, 
 

Хозяйство горнодобывающий район исторических,  социально-экономических 
 

                
 



Темы 
Содержание 

 Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
 

(на уровне учебных действий) 
  

 

    
 

    
 

Уральского России. Основные факторов на формирование отраслевой структуры 
 

региона отрасли  специализации. хозяйства региона.   
 

 Экономические, Определять отрасли специализации Уральского 
 

 экологические и регионанаосновеанализатекстаи 
 

 социальные проблемы иллюстративных материалов учебника.  
 

 региона.  Выявлять географию  отраслей специализации 
 

 Перспективы социально- хозяйства  региона  на  основе  анализа  текста, 
 

 экономического иллюстративных  и  статистических  материалов 
 

 развития региона учебника, карт атласа.   
 

   Составлять характеристику одного из 
 

   промышленных  узлов  Уральского  региона  на 
 

   основе   анализа   текста,   иллюстративных   и 
 

   статистических материалов учебника, карт атласа 
 

   по плану:    
 

1. Особенности географического положения. 

2. Специализация. 

3. Природные условия. 

4. Ресурсы.  
5. Какие магистрали пересекаются, какие 
грузопотоки поступают, какие — следуют 
транзитом.  
6. Значение узла в хозяйстве региона (страны). 

Обсуждать социальные, экологические и 

экономические проблемы региона на основе  
анализа текста, иллюстративных и 
статистических материалов учебника, карт 
атласа.  
Выявлять направления социально-

экономического развития региона на основе 
анализа текста учебника и дополнительных 

источников географической информации 
 

Азиатская часть России (Восточный макрорегион)  

Урок 49 Особенности  Определять географическое положение 

Общая географического Восточного макрорегиона и расположенных в его 

характерист положения, природы, пределах  природно-хозяйственных  регионов  и 

ика истории,   населения   и субъектов РФ на основе анализа иллюстративных 

азиатской хозяйства азиатской материалов учебника и карт атласа.   

части части России. Выявлять  и  обсуждать  особенности  природы 

России Природный,  азиатской   части   России   (формы   рельефа, 

 человеческий и геологическое строение и полезные ископаемые; 

 хозяйственный  особенностиклиматаивнутреннихвод 

 потенциал макрорегиона, территории; проявление природной зональности; 

 его роль в жизни страны природные  условия  и  ресурсы,  их  влияние  на 

   хозяйственную деятельность населения, 

   экстремальность  условий  жизни и  деятельности 

   населения  в  зоне  Севера)  на  основе  анализа 

   иллюстративных  материалов  учебника  и  карт 

   атласа.     

   Обсуждать природный, человеческий и 
        



Темы 
Содержание 

   Основные виды деятельности ученика   
 

уроков 
   

(на уровне учебных действий) 
    

 

          
 

        
 

       хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль 
 

       в жизни страны на основе текста, 
 

       иллюстративных и  статистических материалов 
 

       учебника        
 

                
 

Сибирь (2 ч)                
 

    
 

Урок 50 Географическое  Определять географическое положение Сибири, 
 

Общие положение региона.  его  сравнение  с  европейскими  регионами  на 
 

черты Общие черты природы. основе анализа текста учебника и карт атласа.  
 

природы Отличие  природных  зон Сравнивать особенности природы европейской 
 

Сибири Сибири  от  европейских. и  азиатской  частей  страны  на  основе  анализа 
 

 Великие сибирские реки. текста,    иллюстративных    и    статистических 
 

 Богатство  природных материалов учебника, карт атласа.    
 

 ресурсов региона и Обсуждатьприродно-ресурсныйпотенциал 
 

 легкоранимая природа  Сибиринаосновеанализатекстаи 
 

       статистических    материалов    учебника,    карт 
 

       атласа.        
 

       Подготавливать     краткие 
 

       сообщения/презентации,  посвящѐнные 
 

       культурно-историческим особенностям и 
 

       проблемам  коренного  населения  Сибири,  на 
 

       основе   анализа дополнительных источников 
 

       географической информации и материалов СМИ  
 

       
 

Урок 51 Этапы    заселения Выявлять  этапы  заселения  и  хозяйственного 
 

Особенност Сибири.    Русская освоения    территории    Сибири,    определять 
 

и  заселения колонизация  Сибири. стратегии  освоения  территории  в  советский  и 
 

и Коренное   население современный периоды на основе анализа текста и 
 

хозяйственн Сибири:    традиции, иллюстративных   материалов   учебника,   карт 
 

ого религии,   проблемы атласа, источников  дополнительной 
 

освоения малочисленных народов. географической информации.     
 

Сибири Адаптация коренного и Выявлять культурно-исторические особенности 
 

 русского населения к коренного и русского населения как проявления 
 

 суровым  природным адаптации   к   суровым   природным   условиям 
 

 условиям   региона. региона,обсуждатьпроблемыкоренного 
 

 Слабая    степень населения  Сибири  на  основе 
 

 изученности   и сообщений/презентаций   школьников. 
 

 освоенности Сибири.  Определять  особенности современного 
 

 Современное  расселение расселения населения, выявлять диспропорции в 
 

 населения,   влияние размещении   населения   на   основе   анализа 
 

 природных    и иллюстративных и  статистических материалов 
 

 экономических   условий учебника, карт атласа.      
 

 на  особенности Подготавливать     краткие 
 

 размещения  населения. сообщения/презентации о рекреационных 
 

 Современная  стратегия ресурсах   и   особо   охраняемых   природных 
 

 освоения   сибирских территориях,  экологических  проблемах  региона 
 

 территорий.    на  основе  анализа  дополнительных  источников 
 

 Разнообразие условий и географической информации     
 

 степени хозяйственного          
 

 освоения  территории.          
 

 Региональные различия          
 

                
 



Темы 
Содержание 

 Основные виды деятельности ученика 
 

уроков 
 

(на уровне учебных действий)  

  
 

   
 

 на территории Сибири  
 

    
 

Западная Сибирь (3 ч)   
 

    
 

Урок 52 Состав территории. Определять   состав    и    площадь    региона, 
 

Географичес Своеобразие  определять  показатели,  характеризующие  роль 
 

кое географического региона  в  хозяйстве  страны,  на  основе  анализа 
 

положение положения.  текста,    иллюстративных    и    статистических 
  

и природа   Особенности  природы и   материалов учебника. 

Западной природные факторы Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на 

Сибири развития территории. карте.      

 Богатство и Определять географическое положение региона 

 разнообразие природных на  основе  анализа  иллюстративных  материалов 

 ресурсов  учебника и карт атласа.    

   Оценивать  экономико-географическое, 

   транспортное, геополитическое положение 

   региона   на   основе   анализа   иллюстративных 

   материалов учебника и карт атласа.   

   Определять особенности природы региона 

   (равнинный  рельеф,  континентальный  климат, 

   обилие внутренних вод и сильная заболоченность 

   территории,  проявление  широтной  зональности 

   природы от тундр до степей) на основе анализа 

   текста,  иллюстративных  материалов  учебника, 

   карт атласа.      

   Оцениватьприродно-ресурсныйпотенциал 

   региона на основе анализа  текста, 

   иллюстративных   материалов   учебника,   карт 

   атласа.       
Определять рекреационные ресурсы и особо 

охраняемые природные территории, выявлять 

экологические проблемы региона на основе 
сообщений учащихся, анализа текста учебника и 

карт атласа.  
Обсуждать и проектировать пути решения 

экологических проблем региона на основе 
анализа сообщений учащихся и дополнительных 

источников географической информации.  
Подготавливать краткие  
сообщения/презентации о культурно-

исторических и архитектурных памятниках 

региона на основе анализа дополнительных 
источников географической информации   

Урок 53 Заселение Западной Выявлять  этапы  заселения  и  хозяйственного 

Население Сибири.  освоения территории Западной Сибири на основе 

Западной Особенности  анализа  текста  и  иллюстративных  материалов 

Сибири современного населения. учебника, карт атласа.  

 Влияние природных Обозначать  на   контурной   карте   культурно- 

 условий на жизнь и быт исторические и архитектурные памятники 

 человека. Коренные региона на основе анализа 

 народы,  особенности  их сообщений/презентаций школьников.   



Темы 
Содержание 

 Основные виды деятельности ученика   
 

уроков 
 

(на уровне учебных действий) 
    

 

       
 

       
 

 жизни и быта, основные Определять  основные  показатели, 
 

 занятия. Экономические, характеризующие  современное население 
 

 экологические и региона   (численность,   плотность   населения, 
 

 социальные проблемы соотношение городского и сельского населения, 
 

 региона   темпы   урбанизации,   крупнейшие   города   и 
 

    города-миллионники, направления миграционных 
 

    потоков и др.),  на основе анализа 
 

    иллюстративных и статистических материалов 
 

    учебника, карт атласа.      
 

    Сравнивать  сети  крупных  городов  Западной 
 

    Сибири и Уральского региона на основе анализа 
 

    иллюстративных материалов учебника и карт 
 

    атласа.          
 

    Оценивать  демографическую ситуацию, 
 

    трудовые   ресурсы   и   обсуждать   проблемы 
 

    занятости населения региона на основе анализа 
 

    статистических   материалов   учебника   и   карт 
 

    атласа.          
 

    Определять  этнический  и  религиозный  состав 
 

    населениярегиона,выявлять    культурно- 
 

    исторические   особенности   коренных народов 
 

    Западно-Сибирского региона, ареалов старинных 
 

    народных    промыслов    на    основе    анализа 
 

    иллюстративных и статистических материалов 
 

    учебника,  карт  атласа, дополнительных 
 

    источников географической информации   
 

        
 

Урок 54 Отрасли специализации Устанавливать  влияние  природных, 
 

Хозяйство хозяйства  региона. исторических,  социально-экономических 
 

Западной Крупнейшие  российские факторов на формирование отраслевой структуры 
 

Сибири нефтяные и газовые хозяйства региона.       
 

 компании.  Система Определять  отрасли  специализации  Западно- 
 

 трубопроводов и Сибирского региона на основе анализа текста и 
 

 основные направления иллюстративных материалов учебника.   
 

 транспортировки   нефти Выявлять географию отраслей  специализации 
 

 и газа. Теплоэнергетика, хозяйства  региона  на  основе  анализа  текста, 
 

 лесная и рыбная иллюстративных и статистических материалов 
 

 промышленность, учебника, карт атласа.      
 

 машиностроение. Обсуждатьсоциальные,экологическиеи 
 

 Экономические, экономические  проблемы  региона  на  основе 
 

 экологические  анализа  текста,  иллюстративных и 
 

 и социальные проблемы статистических    материалов    учебника,    карт 
 

 региона.   атласа.          
 

 Перспективы социально- Выявлять   направление  социально- 
 

 экономического экономического  развития  региона  на  основе 
 

 развития региона анализа   текста   учебника   и   дополнительных 
 

    источников географической информации.   
 

    Подготавливать      краткие 
 

    сообщения/презентации о рекреационных 
 

    ресурсах   и   особо   охраняемых   природных 
 

    территориях Восточно-Сибирского региона на 
 

              
 



Темы 
Содержание 

 Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
 

(на уровне учебных действий) 
   

 

      
 

         
 

     основе анализа дополнительных источников 
 

     географической информации     
 

           
 

Восточно-Сибирский регион (3 ч)          
 

   
 

Урок 55 Состав территории. Определять   состав    и    площадь    региона, 
 

Состав, Своеобразие  определять  показатели,  характеризующие  роль 
 

географичес географического региона  в  хозяйстве  страны,  на  основе  анализа 
 

кое положения. Особенности текста,    иллюстративных    и    статистических 
 

положение природы и природные материалов учебника.     
 

и  факторы  развития Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на 
 

особенности территории. Природные карте.         
 

природы ресурсы региона. Определять географическое положение региона 
 

Восточно- Рекреационные  ресурсы на  основе  анализа  иллюстративных  материалов 
 

Сибирского региона  и охрана учебника и карт атласа.     
 

региона природы   Оценивать   экономико-географическое, 
 

     транспортное, геополитическое положение 
 

     региона (в  сравнении  с  Западно-Сибирским) на 
 

     основе анализа иллюстративных материалов 
 

     учебника и карт атласа.     
 

     Определять   особенности природы региона 
 

     (разнообразиетектоническогостроенияи 
 

     рельефа,резкоконтинентальныйклимат, 
 

     распространение  многолетней  мерзлоты, 
 

     проявление  широтной  зональности  и  высотной 
 

     поясности) на  основе анализа текста, 
 

     иллюстративных   материалов   учебника,   карт 
 

     атласа.         
 

     Оцениватьприродно-ресурсныйпотенциал 
 

     региона  на основе анализа текста, 
 

     иллюстративных   материалов   учебника,   карт 
 

     атласа.         
 

     Определять  рекреационные  ресурсы  и  особо 
 

     охраняемые  природные  территории,  выявлять 
 

     экологические   проблемы   региона   на   основе 
 

     сообщений учащихся, анализа текста учебника и 
 

     карт атласа        
 

       
 

Урок 56 Заселение Восточно- Определять особенности заселения и 
 

Особенност Сибирского региона. хозяйственного освоения территории региона на 
 

и населения Особенности  основе   анализа   текста   и   иллюстративных 
 

и хозяйства современного населения. материалов учебника, карт атласа.    
 

Восточно- Низкая численность   и Определять  основные  показатели, 
 

Сибирского плотность населения, характеризующие современное  население 
 

региона проблемы трудовых региона   (численность,   плотность   населения, 
 

  ресурсов. Коренные соотношение городского и сельского населения, 
 

  народы, особенности  их темпыурбанизации,крупнейшиегорода, 
 

  жизни и быта. направления  миграционных  потоков  и  др.),  на 
 

  Слабое  развитие основе  анализа иллюстративных и 
 

  инфраструктуры. статистических    материалов    учебника,    карт 
 

  Очаговый характер атласа.         
 

  размещения хозяйства. Оценивать демографическую  ситуацию, 
 

              
 



Темы 
Содержание 

 Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
 

(на уровне учебных действий) 
   

 

      
 

     
 

 Развитие  первичных трудовые   ресурсы   и   обсуждать   проблемы 
 

 добывающих отраслей. занятости населения региона на основе анализа 
 

 Внутрирайонные статистических   материалов   учебника   и   карт 
 

 различия.   атласа.        
 

 Экономические, Определять  этнический  и  религиозный  состав 
 

 экологические и населениярегиона,выявлять    культурно- 
 

 социальные проблемы исторические   особенности   коренных   народов 
 

 региона. Перспективы Восточно-Сибирского региона на основе анализа 
 

 социально-  иллюстративных и статистических материалов 
 

 экономического учебника, карт  атласа, дополнительных 
 

 развития региона источников географической информации.  
 

    Определять  отрасли  специализации  Восточно- 
 

    Сибирского региона на основе анализа текста и 
 

    иллюстративных материалов учебника.  
 

    Выявлять географию отраслей  специализации 
 

    хозяйства  региона  на  основе  анализа  текста, 
 

    иллюстративных и статистических материалов 
 

    учебника, карт атласа.     
 

    Обсуждатьсоциальные,экологическиеи 
 

    экономические  проблемы  региона  на  основе 
 

    анализа текста,  иллюстративных и 
 

    статистических    материалов    учебника,    карт 
 

    атласа.        
 

    Подготавливать     краткие 
 

    сообщения/презентации о рекреационных 
 

    ресурсах   и   особо   охраняемых   природных 
 

    территориях   Южно-Сибирского   региона   на 
 

    основе   анализа дополнительных источников 
 

    географической информации    
 

      
 

Урок 57 Внутрирайонные Выявлять внутрирайонные различия на 
 

Норильский различия на  территории территории   Восточно-Сибирского   региона   на 
 

промышлен Восточно-Сибирского основе анализа текста учебника и карт атласа.  
 

ный   район региона   Выявлять и обсуждать перспективы социально- 
 

Восточной    экономического  развития  Восточно-Сибирского 
 

Сибири    региона  на  основе  анализа  текста  учебника  и 
 

    дополнительных источников географической 
 

    информации.       
 

    Составлять и  обсуждать характеристику 
 

    Норильского  ТПК  на  основе  анализа  текста, 
 

    иллюстративных и статистических материалов 
 

    учебника, карт атласа по плану:    
 

    1. Географическое положение.    
 

    2. Природные условия.     
 

    3. Ресурсная база.       
 

    4.  Специализация,  основные  центры  добычи  и 
 

    переработки.       
 

    5. Транспортные магистрали.    
 

    6. Экологическая обстановка    
 

          
 

Южно-Сибирский регион (3 ч)         
 

            
 



Темы 
Содержание 

Основные виды деятельности ученика 
 

уроков (на уровне учебных действий)  

 
 

   
 

Урок 58 Состав региона. Определять   состав    и    площадь    региона, 
 

Географичес Особенности показатели,  характеризующие  роль  региона  в 
 

кое географического хозяйстве  страны,  на  основе  анализа  текста, 
 

положение положения. иллюстративных  и  статистических  материалов 
 

и природа   Особенности  природы и   учебника. 

Южно- природные  факторы Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на 

Сибирского развития территории. карте.   

региона Своеобразие   Определять географическое положение региона 

 растительного и на  основе  анализа  иллюстративных  материалов 

 животного мира региона. учебника и карт атласа.  

 Природные  ресурсы. Оценивать экономико-географическое, 

 Рекреационные ресурсы транспортное, геополитическое положение 

 и охрана природы региона,  обсуждать  влияние  географического 

    положения региона на особенности его заселения  
и хозяйственного освоения на основе анализа 
иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа.  
Определять особенности природы региона 

(горно-котловинный рельеф, сформированный 
новейшими поднятиями и речной эрозией,  
области землетрясений, контрастность 

климатических условий, проявление высотной 

поясности, истоки крупнейших рек Сибири, 

современное оледенение, многолетняя мерзлота) 

на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа.  
Выявлять особенности природы региона с 

позиции условий жизни и деятельности людей в 
сельской местности и городе.  
Оцениватьприродно-ресурсныйпотенциал  
региона на основе анализа текста, 
иллюстративных материалов учебника, карт 
атласа.  
Определять рекреационные объекты на 

территории региона на основе анализа текста и 
иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа.  
Подготавливатькраткие  
сообщения/презентации о культурно-
исторических объектах на территории Южно-
Сибирского региона   

Урок 59 Особенности заселения и Выявлять  этапы  заселения  и  хозяйственного 

Население хозяйственного освоения освоения  региона  на  основе  анализа  текста  и 

Южно- региона.   иллюстративных   материалов   учебника,   карт 

Сибирского Особенности   атласа.   

региона современного населения. Определять основные показатели, 

 Неравномерность и характеризующие современное население 

 мозаичность размещения региона   (численность,   плотность   населения, 

 населения.   соотношение городского и сельского населения, 

 Уровень развития темпы   урбанизации,   крупнейшие города   и  



Темы 
Содержание 

  Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
  

(на уровне учебных действий) 
    

 

          
 

   
 

 транспорта и его влияние города-миллионники, направления миграционных 
 

 на   размещение потоков и  др.), на  основе анализа 
 

 населения. Соотношение иллюстративных и статистических материалов 
 

 городского и сельского учебника, карт атласа.      
 

 населения.  Основные Оценивать  демографическую ситуацию, 
 

 этносы  региона. Старые трудовые   ресурсы   и   обсуждать   проблемы 
 

 и новые  города. занятости населения региона на основе анализа 
 

 Крупнейшие культурно- статистических   материалов   учебника   и   карт 
 

 исторические, научные, атласа.          
 

 промышленные центры Обсуждать  проблемы дисбалансамежду 
 

 региона     природными  богатствами и трудовыми 
 

       ресурсами, выявлять пути их решения.  
 

       Определять  этнический  и  религиозный  состав 
 

       населениярегиона,культурно-исторические 
 

       особенности коренных народов на основе анализа 
 

       иллюстративных и статистических материалов 
 

       учебника, карт атласа.      
 

       Подготавливать     краткие 
 

       сообщения/презентации об  особенностях 
 

       формирования хозяйства региона.    
 

       Разрабатывать туристические маршруты с 
 

       целью показать наиболее интересные природные 
 

       и культурно-исторические  объекты на 
 

       территории   региона   на   основе   сообщений 
 

       учащихся, анализа текста учебника и карт атласа 
 

      
 

Урок 60 Влияние   природных Устанавливать  влияние  природных  условий  и 
 

Хозяйство условий и ресурсов  на ресурсов на развитие хозяйства территории.  
 

Южно- развитие   хозяйства Определять   отрасли   специализации   Южно- 
 

Сибирского территории.   Сибирского региона на основе анализа текста и 
 

региона Отрасли специализации иллюстративных материалов учебника.  
 

 Южно-Сибирского Выявлять географию  отраслей специализации 
 

 региона.     хозяйства  региона  на  основе  анализа  текста, 
 

 Природные предпосылки иллюстративных и статистических материалов 
 

 для развития АПК, учебника, карт атласа.      
 

 особенности  его Выявлять  различия  в  особенностях  природы, 
 

 структуры и развития  в населения   и   хозяйства   Кузнецко-Алтайского, 
 

 экстремальных условиях. Ангаро-Енисейского и   Забайкальского 
 

 Основные    подрайонов Южной Сибири.      
 

 земледельческие районы. Обсуждать   социальные,  экономические, 
 

 Внутрирайонные  экологические   проблемы   региона   на   основе 
 

 различия.     анализа  текста, иллюстративных и 
 

 Основные    статистических    материалов    учебника,    карт 
 

 экономические,  атласа.          
 

 экологические и Выявлять   направления   социально- 
 

 социальные проблемы экономического  развития  региона  на  основе 
 

 региона.     анализа   текста   учебника   и   дополнительных 
 

 Перспективы социально- источников географической информации.  
 

 экономического  Подготавливать     краткие 
 

 развития региона  сообщения/презентации  об  особо  охраняемых 
 

       природных  территориях Дальнего Востока, 
 

                  
 



Темы 
Содержание 

 Основные виды деятельности ученика 
 

уроков 
 

(на уровне учебных действий)  

  
 

    
 

   экологических проблемах региона 
 

   
 

Дальневосточный регион (5 ч)  
 

    
 

Урок 61 Состав региона. Определять   состав    и    площадь    региона, 
 

Географичес Особенности  показатели,  характеризующие  роль  региона  в 
 

кое географического  хозяйстве  страны,  на  основе  анализа  текста, 
 

положение положения. Этапы иллюстративных  и  статистических  материалов 
  

и природа   освоения   и   заселения   учебника. 

Дальнего территории.  Показывать субъекты РФ, входящие в регион, на 

Востока Особенности  природы и карте.   

 природные факторы Определять географическое положение региона 

 развития территории. на  основе  анализа  иллюстративных  материалов 

 Природные ресурсы учебника и карт атласа.  

 Дальнего Востока. Оценивать экономико-географическое, 

 Рекреационные  ресурсы транспортное, геополитическое положение 

 и охрана природы региона,  обсуждать  влияние  географического 

   положения региона на особенности его заселения  
и хозяйственного освоения на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт 
атласа.  
Определять   особенности   природы   региона  
(геологическая молодость территории, 

преобладание гор, сейсмическая активность 

территории, муссонный климат, климатические 

контрасты между севером и югом территории, 

густота и полноводность рек) на основе анализа 

текста, иллюстративных материалов учебника, 

карт атласа.  
Оценивать природно-ресурсный потенциал 

Дальневосточного региона на основе анализа 
текста, иллюстративных материалов учебника, 

карт атласа.  
Определять рекреационные объекты и особо 

охраняемые природные территории региона, 

обсуждать проблемы охраны природы и пути их 

решения на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа, сообщений учащихся 
 

Урок 62 Особенности заселения и Выявлять  этапы  заселения  и  хозяйственного 

Население хозяйственного освоения освоения  региона  на  основе  анализа  текста  и 

Дальнего региона.  иллюстративных   материалов   учебника,   карт 

Востока Особенности  атласа.       

 современного населения. Определять  основные  показатели, 

 Несоответствие площади характеризующие  современное население 

 территории и региона   (численность,   плотность   населения, 

 численности населения. соотношение городского и сельского населения, 

 Потребность в трудовых темпы   урбанизации,   крупнейшие   города   и 

 ресурсах.  города-миллионники, направления миграционных 

 Неравномерность потоков и др.), на основе анализа 

 размещения населения. иллюстративных и  статистических материалов  



Темы 
Содержание 

 Основные виды деятельности ученика  
 

уроков 
 

(на уровне учебных действий) 
   

 

       
 

          
 

 Крупные   города. учебника, карт атласа.     
 

 Миграции. Культурно- Оценивать демографическую ситуацию    и 
 

 исторические  трудовые  ресурсы  региона  на  основе  анализа 
 

 особенности коренных статистических материалов учебника и карт 
 

 народов   Дальнего атласа.        
 

 Востока    Обсуждать проблемы дисбаланса между 
 

     природными богатствами и трудовыми ресурсами 
 

     региона, выявлять пути их решения на основе 
 

     анализа  текста  и  иллюстративных  материалов 
 

     учебника, карт атласа, дополнительных 
 

     источников географической информации.  
 

     Определять  этнический  и  религиозный  состав 
 

     населениярегиона,культурно-исторические 
 

     особенности коренных народов на основе анализа 
 

     иллюстративных и статистических  материалов 
 

     учебника, карт атласа.     
 

     Подготавливать    краткие 
 

     сообщения/презентации об  особенностях 
 

     формирования хозяйства региона   
 

     
 

Урок 63 Влияние  природных Устанавливать  влияние  природных  условий  и 
 

Хозяйство условий и ресурсов  на ресурсов на развитие хозяйства территории. 
 

Дальнего развитие   хозяйства Определять  отрасли  специализации 
 

Востока территории.   Дальневосточного  региона  на  основе  анализа 
 

 Отрасли специализации текста и иллюстративных материалов учебника. 
 

 Дальневосточного Выявлять  географию  отраслей специализации 
 

 региона.   Слабое хозяйства  региона  на  основе  анализа  текста, 
 

 развитие   сельского иллюстративных и статистических  материалов 
 

 хозяйства. Особенности учебника, карт атласа.     
 

 транспортной сети Выявлять  различия  в  особенностях  природы, 
 

 региона.    населения  и  хозяйства  Северного  и  Амурско- 
 

 Внутрирегиональные Приморского подрайонов Дальнего Востока. 
 

 различия.    Обсуждать  социальные,  экономические, 
 

 Основные   экологические   проблемы   региона   на   основе 
 

 экономические, анализа текста,  иллюстративных и 
 

 экологические и статистических    материалов    учебника,    карт 
 

 социальные  проблемы атласа.        
 

 региона.    Выявлять  направления  социально- 
 

 Перспективы социально- экономического  развития  региона  на  основе 
 

 экономического анализа   текста   учебника   и   дополнительных 
 

 развития региона источников географической информации.  
 

     Обсуждать проблемы и перспективы интеграции 
 

     Дальнего  Востока  со  странами  АТР  на  основе 
 

     анализа   текста   учебника   и   дополнительных 
 

     источников географической информации  
 

   
 

Урок 64 Экономические, Разрабатывать и обсуждать групповые проекты 
 



Разработка экологические и о   развитии   транспорта   Сибири   и   Дальнего 
 

проекта социальные  проблемы Востоканаосновеанализатекстаи 
 

развития регионов    иллюстративных   материалов   учебника,   карт 
 

транспорта     атласа, дополнительных  источников 
 

             
 

 

 

Темы Содержание 

Основные виды деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Сибири и 

Дальнего 

Востока  
 

 географической информации по плану: 1. Сравнение 

и оценка ЭГП и ТГП, выявление природных условий 

регионов. 2. Определение линии направления 

дороги, обозначение маршрута и природных 

условий на контурной карте. 3. Обоснование 

варианта прокладки и формулировка путей решения 

транспортной проблемы. 4. Презентация результатов 

работы в классе, обозначение на настенной 

контурной карте предложенных вариантов.  

5. Совместное обсуждение проекта развития 

транспорта восточных регионов   

Урок 65  
Повторение и обобщение раздела 

«Природно-хозяйственные регионы 

России»  

Выполнять итоговые задания и отвечать на 

вопросы по разделу «Природно-хозяйственные 

регионы России»  
 

Россия в современном мире (1 ч)  
 

Урок 66  
Место России 

в мире  

Место и роль хозяйства 

России в современной 

мировой экономике. 

Показатели, 

характеризующие 

уровень развития 

хозяйства страны. Виды 

внешнеэкономической 

деятельности России, 

место России в 

международном 

географическом 

разделении труда. 

Международные 

политические, 

финансовые, научные, 

культурные связи 

России со странами 

мира.  

Направления социально-

экономического 

развития страны  

Определять показатели, характеризующие место 

России в современной мировой экономике, на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. Обсуждать 

географические понятия «валовый внутренний 

продукт (ВВП)», «экономическая интеграция». 

Определять основные статьи экспорта и импорта 

России, выявлять основных внешнеэкономических 

партнѐров России на основе анализа статистических 

материалов учебника и карт атласа. Определять 

виды внешнеэкономической деятельности России на 

основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. Выявлять 

место России в международном географическом 

разделении труда на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов 

учебника.  

Выявлять направления социально-экономического 

развития страны на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, 

дополнительных источников географической 

информации  

Резерв 4 ч 

 

 

 

 



Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 
 

И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин География. Начальный курс 5 класс 
(учебник)  
Т.П.Герасимова, Н.П. Неклюева начальный курс географии. 6 класс (учебник) 

А.В. Шатных Рабочая тетрадь по географии, 6 класс 

А.П. Кузнецов, Геграфия. Начальный курс. 6 класс (книга для учителя) 

О.А. Бахчиева. Начальный курс географии. Методическое пособие к учебнику 

Г.П. Пивоварова. Занимательная география 

Ю.В. Щербакова . Занимательная география 

О.А. Климанова География в цифрах 

Журнал «География в школе 

В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев География материков и океанов (учебник) 

Мультимедийная программа: География 6-10 кл 

Географическая энциклопедия: Страны мира  
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии 7 класс 

Серия дисков «Наследие человечества» и «Золотой глобус» 

И.И. Баринова. География России. Природа. (учебник) 

Н.В. Болотникова География. Уроки- игры в средней школе. 

Диск «Мой, твой, наш Красноярск» 

В.Я. Ром, В.П. Дронов География России. Население и хозяйство. (учебник) 

Диск «Энциклопедия городов России»  
Атласы и контурные карты 

Комплекты карт и коллекций, таблицы 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

5- 6 классы 

Источники географической информации 

Выпускник научится:  
— использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач;  
—анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  
— находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 
инструментальных) зависимости и закономерности;  
— определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания;  
— выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

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

использованием разных источников географической информации;  
— представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико- ориентированных задач.  
Выпускник получит возможность научиться:  
— ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов;  
— читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 



 

—строить простые планы местности;  
—создавать простейшие географические карты различного содержания;  
— моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится:  
— различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую классификацию; 
— использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;  
— проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 
высоты, направления и скорости течения водных потоков;  
— оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  
Выпускник получит возможность научиться:  
— использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 

— приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности;  
— воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ;  
— создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией. 

 

7 Класс 

Население Земли  

Выпускник научится: 

▪ различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
—сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

— использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
—проводить расчѐты демографических показателей; 
—объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

— самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 



Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

— различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

— сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

— оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
—описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
—объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

— создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

— выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

происходящих в географической оболочке; 

— сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

— оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

— объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 
 

8 класс 
 

Особенности географического положения России  

Выпускник научится: 
 

— различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

— оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

— использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

— оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 
 

Природа России 

Выпускник научится: 

— различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

—сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

— оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
—описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 



—объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

— оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

— создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

— оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

— делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 
 

9 класс 

Население России 

Выпускник научится: 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

— анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

— сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

— объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и еѐ отдельных регионов; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

— использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

— выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 
—оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 
 

Хозяйство России 

Выпускник 

научится: 
— различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

— анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

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

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

— выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 
—обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
 

Районы России 

Выпускник научится: 
—объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

—сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

-оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

—составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

— самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

— создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

—оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

— выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 
 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

— сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 
—оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

—выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

— объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 


