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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «География» разработана на основе 
требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы 

МБОУ г. Иркутска СОШ№26, реализующей ФГОС на уровне основного общего 

образования.  
В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и 

методические материалы. 
 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс итого 
Количество 
учебных 
недель 

34 34 34 34 33  

Количество 
часов в 
неделю 

1 час 1 час 2 час 2 час 2 час  

Количество 
часов в год 

34 34 68 68 66 270 

 
Уровень подготовки учащихся – базовый 
 Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 
 Учебники:  
1. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 кл. – М.: ОАО 
«Издательство» Просвещение, 2015 
 2. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 7 кл. – М.: ОАО 
«Издательство» Просвещение, 2014  
3. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др География. 8 кл. – М.: ОАО 
«Издательство» Просвещение, 2014 
 4. Алексеев А.И. География Россия. Хозяйство и географические районы учеб. для 9 кл. 
общ.учрежд .-М.: Дрофа, 2014 
   Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 - освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; 

-  о России во всем ее географическом разнообразии и целостности;  

- об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;  

- овладение умениями ориентироваться на местности; 

-  использовать один из «языков» международного общения – географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

-  применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний;  

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

-  адаптации к условиям проживания на определенной территории;  

- самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности.  
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Содержание  учебного предмета «География» 5 класс. 

 Раздел 1. Источники географической информации Развитие географических знаний о 

Земле. Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Способы 

организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков создания и поддержки 

индивидуальной информационной среды. Развитие географических знаний о Земле. 

Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований. 

 Практикум. 1. Анализ источников географической информации. 

2. Составление таблицы «Путешественники и учёные».  

3. Составление схемы «Источники географической информации в нашей жизни».  

Раздел 2. Земля – планета Солнечной системы 

 Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки и 

океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. 

Продолжительность года. Високосный год. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, 

тропики, полярные круги. Неравномерное распределение тепла и света на Земле. Высота 

Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, 

смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего 

равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещённости, тепловые пояса. 

 Практикум. 1. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной». 

 2. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

 3. Составление схемы «Тепловые пояса Земли». 

Раздел 3.  План и карта  

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по 

Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. Особенности 

изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение 

расстояний с помощью масштаба. Способы изображения неровностей земной поверхности 

на плоскости. Абсолютная высота. Относительная высота. Горизонтали. Определение 

относительной высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана местности. 

Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. 

Составление простейшего плана местности. План местности. Ориентирование и способы 

ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение 

направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. 

Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. 

Географическая карта — особый источник информации. Глобус — объёмная модель 

Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. Способы отображения 

поверхности Земли на древних картах. Отличия карты от плана. Свойства географической 

карты. Легенда карты. Виды условных знаков. Классификация карт по масштабу, охвату 

территории и содержанию. Географические карты в жизни человека. Градусная сетка и её 

предназначение. Параллели и меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах. 

Определение направлений и расстояний по карте. Географические координаты. 

Географическая широта и долгота. Определение географических координат, направлений 

и расстояний по карте. Современные способы создания карт. Часовые пояса. Разнообразие 

карт. Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод. 

 Практикум. 1. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение азимута.  

2. Топографический диктант.  

3. Ориентирование по плану города.  
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4. Определение по карте и глобусу с помощью приборов географических координат, 

расстояний и направлений, местоположения и взаимного расположения объектов, 

абсолютных высот и глубин на плане и карте.  

5. Составление описания местности по планам и картам, чтение космических снимков и 

аэрофотоснимков. 

 Раздел 4. Природа Земли и человек.  Человек на Земле. Основные пути расселения людей 

по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на расселение. Рост населения. 

Возникновение земледелия и животноводства. Приспособление людей к условиям жизни 

на разных этапах развития общества. Создание человеком материальных и духовных 

ценностей в процессе освоения территории Земли. Расы и народы мира. Их 

отличительные особенности. Численность населения на Земле. Плотность населения, 

неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные государства и города мира.  

Практикум. 1. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, их 

столиц. 

 2. Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов, языков.  

Раздел 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли. 

 Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение под 

материками и океанами. Литосфера, её соотношение с земной корой. Горные породы и 

минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их 

происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для человека. 

Охрана земных недр, методы изучения. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф 

Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 

земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних 

процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин 

по высоте. Описание рельефа территории по карте. Человек и литосфера. Опасные 

природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в 

горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 

Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.  

Практикум. 1. Изучение свойств горных пород и минералов.  

2. Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин, районов размещения 

землетрясений и вулканов.  

3. Разработка правил безопасного поведения во время стихийных явлений. 

 4. Описание по карте равнин и гор по плану. 

 5. Описание рельефа своей местности.  

Тематическое планирование 5 класс 

№ урока Тема Количество часов 

1 Введение 1 

Развитие географических знаний о Земле (5 часов) 

2 Почему нужно изучать географию 1 

3 Как люди открывали Землю 1 

4 Великие географические открытия 1 

5 Практическая работа №1 «Выделение на 

контурной карте маршрутов путешествий» 

1 

6 Современная география 1 

Планета Земля (4 часа) 

7 Мы во Вселенной 1 

8 Движение Земли 1 

9 Солнечный свет на Земле 1 
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10 Обобщение темы «Планете Земля»  

План и карта (11 часов) 

11 Ориентирование 1 

12 Практическая работа №2 «Ориентирование на 

местности» 

1 

13 Масштаб 1 

14 Изображение земной поверхности на плоскости 1 

15 Практическая работа №3 «Составление плана 

местности» 

1 

16 Географическая карта 1 

17 Градусная сетка 1 

18 Географические координаты 1 

19 Практическая работа №4«Определение 

географических координат» 

1 

20 Разнообразие карт. Аэро- и космические снимки. 1 

21 Обобщение по темы «План и карта» 1 

Человек на Земле (4 часа) 

22 Как люди заселяли Землю 1 

23 Расы и народы 1 

24 Многообразие стран мира 1 

25 Практическая работа №5 «Нанесение на 

контурную карту стран мира» 

1 

Литосфера (10 часов) 

26 Земная кора 1 

27 Горные породы, минералы, полезные 

ископаемые. 

1 

28 Практическая работа№6 «Описание горных 

пород» 

1 

29 Движение земной коры. Землетрясения 1 

30 Вулканы. Гейзеры 1 

31 Равнины 1 

32 Горы 1 

33 Практическая работа№7 «Описание формы 

рельефа» 

1 

34 Литосфера и человек 1 

35 Обобщение по темы «Литосфера» 1 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 5 класс 

 Предметные результаты .Учащийся научится: 

 - объяснять роль различных источников географической информации. 

 - объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;  

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;  

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

 Учащийся получит возможность научиться находить в различных источниках и 

анализировать географическую информацию; 

 -составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации;  

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы, 

 - определять на карте местоположение географических объектов 

. - определять роль результатов выдающихся географических открытий; 
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 - использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 - приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

 Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

 Регулятивных УУД: 

 - способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- умения организовывать свою деятельность, определять цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 5–6-й 

классы; 

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 - выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

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

проекта);  

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

ошибки самостоятельно; 

 - в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 Познавательных УУД:   - анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 - осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций.  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 - создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

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

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

- вычитывать все уровни текстовой информации.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 Коммуникативных УУД:  - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

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

Предметные умения: 

 - объяснять роль различных источников географической информации.  

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли. 

 - формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды. 

 - выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

 - находить в различных источниках и анализировать географическую информацию. 

 - составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации.  

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий. 

 - использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.  

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 
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 Личностные результаты - формировать познавательный интерес к географии и понимание 

значимости исследования природы, населения и хозяйства;  

- понимать роль и значение географических знаний,  

-развивать творческое мышление, воображение, память и внимание;  

- развивать готовность к саморазвитию и реализации своего творческого потенциала; 

 - развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 - осваивать новые виды деятельности; 

 - осуществлять поиск информации в учебных и справочных пособиях, работать с текстом 

и научны- ми понятиями;  

- осознать значение географических оболочек в природе и для человека . 

  Содержание учебного предмета «География» 6 класс.  

Введение. Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. Обучение 

приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор формы дневника 

погоды и способов его ведения. 

 Раздел 1.Гидросфера — водная оболочка Земли 

 Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. Части Мирового 

океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение 

воды в Океане. Использование карт для определения географического положения морей и 

океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их 

значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. Воды 

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

Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 

рациональное использование. Происхождение и виды подземных вод, возможности их 

использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. Ледники — главные 

аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя 

мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

 Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 

 2. Обозначение на контурной карте крупнейших рек и озер мира.  

3. На примере местной реки, озера установление связи гидросферы с другими оболочками 

Земли. 

 4. Анализ интересных фактов о гидросфере, собранных в различных источниках (газеты, 

журналы, Интернет), и написание аннотации по одному из источников информации. 

 Раздел 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 

 Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры 

с высотой. Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. Атмосферное давление, ветры. 

Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. 

Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы 
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и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов по- годы за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. Человек 

и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических 

условиях. 

 Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 

 2. Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний 

термометра.  

3. Построение и анализ розы ветров. 

 4. Характеристика климата своей местности; его влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. 

 5. Анализ погоды на ближайшие два-три дня. 

 Раздел 3. Биосфера – живая оболочка Земли  

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность 

в растительном и животном мире. Почва как особое природное образование. Состав почв, 

взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие 

почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. 

Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в 

сохранении и улучшении почв. Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. 

Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

 Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли.  

2. Описание одного растения или животного своей местности. 

 Раздел 4. Географическая оболочка 

 Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда.  

Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в 

различных природных зонах».  

2. Моделирование возможных преобразований на участке культурного ландшафта своей 

местности с целью повышения качества жизни населения. 

Тематическое планирование 6 класс 

№ урока Тема Количество часов 

1 Введение 1 

Гидросфера – водная оболочка Земли (13 часов) 

2 Cостав и строение гидросферы 1 

3 Мировой океан. Части Океана. 1 

4 Мировой океан. Острова и полуострова. 1 

5 Практическая работа № 1. «Обозначение на 

контурной карте объектов гидросферы» 

1 

6 Практическая работа № 2 «Прокладывание по 

карте маршрута путешествия» 

1 
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7 Воды Мирового океана 1 

8 Реки – артерии Земли 1 

9 Режим и работа рек 1 

10 Практическая работа № 3. «Описание реки по 

плану» 

1 

11 Озера и болота 1 

12 Подземные воды и ледники 1 

13 Гидросфера и человек 1 

14 Обобщение по теме «Гидросфера – водная 

оболочка Земли» 

1 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли (13 часов) 

15 Значение и строение атмосферы 1 

16 Тепло в атмосфере. Температура воздуха 1 

17 Тепло в атмосфере. Угол падения солнечных 

лучей 

1 

18 Атмосферное давление 1 

19 Ветер 1 

20 Практическая работа № 4. «Построение розы 

ветров по данным календаря погоды» 

1 

21 Влага в атмосфере 1 

22 Облака. Осадки 1 

23 Погода 1 

24 Практическая работа № 5. Наблюдение за 

погодой. Обработка данных 

1 

25 Климат  1 

26 Атмосфера и человек 1 

27 Обобщение по теме «Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли» 

1 

Биосфера – сфера жизни (7 часов) 

28 Биосфера – земная оболочка 1 

29 Почвы 1 

30 Биосфера – сфера жизни. Практическая работа 

№ 6. Описание одного растения или животного 

своей местности. 

1 

31 Географическая оболочка Земли 1 

32 Природные зоны. 1 

33 Культурные ландшафты 1 

34 Обобщение темы «Биосфера» 1 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 6 класс. 

 Предметные результаты Учащийся научится  

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 - объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;  

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

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 - определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменения в результате деятельности человека;  

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних 

и внешних сил; 

 - выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 
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 - выделять причины стихийных явлений в геосферах.  

-Учащийся получит возможность научиться находить в различных источниках и 

анализировать географическую информацию; 

 -составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

 - применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы.  

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 - формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

 - использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 - приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование  

Регулятивных УУД: - способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- умения организовывать свою деятельность, определять цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 5–6-й 

классы; 

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

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

проекта);  

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

ошибки самостоятельно; 

 - в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 Познавательных УУД: - Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. 

- выявлять причины и следствия простых явлений.  

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

 - строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 - создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

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

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

 - вычитывать все уровни текстовой информации.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 Коммуникативных УУД: - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

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

 Предметные умения: - Объяснять роль различных источников географической 

информации. 

 - объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли.  

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы.  

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 
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 - определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменения в результате деятельности человека.  

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних 

и внешних сил. 

 - выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности. 

 - выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 - находить в различных источниках и анализировать географическую информацию. 

 - составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации.  

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

 - определять на карте местоположение географических объектов.  

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды. 

 - использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.  

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

 Личностные результаты:  - развивать творческое мышление, воображение, память и 

внимание;  

-развивать готовность к саморазвитию и реализации своего творческого потенциала;  

-развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;  

-осваивать новые виды деятельности; -осуществлять поиск информации в учебных и 

справочных пособиях, работать с текстом и научными понятиями; -осознать значение 

географических оболочек в природе и для человека. 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ урока Тема Количество часов 

1 Введение 1 

Гидросфера – водная оболочка Земли (13 часов) 

2 Значение и строение гидросферы 1 

3 Мировой океан. Части Океана. 1 

4 Мировой океан. Острова и полуострова. 1 

5 Практическая работа № 1. «Обозначение на 

контурной карте объектов гидросферы» 

1 

6 Практическая работа № 2 «Прокладывание по 

карте маршрута путешествия» 

1 

7 Воды Мирового океана 1 

8 Реки – артерии Земли 1 

9 Режим и работа рек 1 

10 Практическая работа № 3. «Описание реки по 

плану» 

1 

11 Озера и болота 1 

12 Подземные воды и ледники 1 

13 Гидросфера и человек 1 

14 Обобщение по теме «Гидросфера – водная 

оболочка Земли» 

1 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли (13 часов) 

15 Состав и строение атмосферы 1 

16 Тепло в атмосфере. Температура воздуха 1 

17 Тепло в атмосфере. Угол падения солнечных 1 
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лучей 

18 Атмосферное давление 1 

19 Ветер 1 

20 Практическая работа № 4. «Построение розы 

ветров по данным календаря погоды» 

1 

21 Влага в атмосфере 1 

22 Облака. Осадки 1 

23 Погода 1 

24 Практическая работа № 5. Наблюдение за 

погодой. Обработка данных 

1 

25 Климат  1 

26 Атмосфера и человек 1 

27 Обобщение по теме «Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли» 

1 

Биосфера – сфера жизни (7 часов) 

28 Биосфера – земная оболочка 1 

29 Почвы 1 

30 Биосфера – сфера жизни. Практическая работа 

№ 6. Описание одного растения или животного 

своей местности. 

1 

31 Географическая оболочка Земли 1 

32 Природные зоны. 1 

33 Культурные ландшафты 1 

34 Обобщение темы «Биосфера» 1 

 
Содержание  учебного предмета 7 класс. География. Страны и континенты 

Введение 

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

географии. 

Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. 

Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые 

территории. Новое в учебнике. 

 Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

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

фотографий, рисунков, картин. 

 Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по 

плану: 

а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто или что 

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

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

географического атласа. 

 Раздел 1. Население Земли Народы, языки и религии. Народы и языки мира. 

Отличительные признаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки. 

Основные религии мира. 

 Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие 

города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые 

страны мира. Зависимость стран друг от друга. 
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 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя 

плотность. 

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

карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные 

страны мира» 

Раздел 2. Природа Земли 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть 

гипотезы А. Вегенера. 

 Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

 Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение 

полезных ископаемых. 

 Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 

2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных и 

рудных полезных ископаемых. 

Климат. Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. 

Тепловые пояса. Изотермы. 

 Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и 

осадков на земном шаре. 

 Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные 

ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

 Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании 

климата. 

Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат западных и 

восточных побережий материков. 

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

«Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических поясов по 

плану: а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие 

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

е) климатические различия и их причины; ж) приспособленность населения к 

климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 5. 

Анализ погоды в различных частях земного шара на основе прогнозов Интернета, 

телевидения, газет. 

 Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 

течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

 Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

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

информации в Интернете. 

 Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по 

плану: 

а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды (холодное, 

теплое);  в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, 

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

придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. 

Биомасса. 
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Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений и 

животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны 

материков. 

 Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. 

Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана 

почв. 

Раздел 3. Природные комплексы и регионы 

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

Изменение природных зон под воздействием человека. 

 Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе 

карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 

 Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование 

и охрана Мирового океана. 

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

 Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность 

изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

 Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков 

учебника. 

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

регион. 

Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в организации 

и союзы. 

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

Раздел 4. Материки и страны 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. 

Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. 

Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и 

климата. 

 Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 

Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 

Африка — беднейший материк мира. 

 Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

 Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген 

— памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. 

Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы 

опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

 Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. 

Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных 

лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский 

океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные 

парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. 

Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

 Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 

туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 



16 

 

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

Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

 Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; 

б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20° в. д. 2. 

Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 3. 

Описание по климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и 

июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество 

осадков и распределение их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 5. 

Работа с картами путешествий. 

 Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. 

Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение 

температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная 

сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и 

прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица 

Канберра. Население. Занятия населения. 

 Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. 

Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и 

животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный 

хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. 

Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. 

Н. Н. Миклухо-Маклай. 

 Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 2. 

Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия. 

 Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 

Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

 Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать 

человеку Антарктиду?». 

 Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

 Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры 

и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

 Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 

государства. Природные 

ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

 Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина 

— второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. 

Маршрут Буэнос- Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и 

животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. 

Город Бразилиа.  Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного 

мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус 

— Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность 

фауны Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная 

деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 
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 Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

 Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное 

освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

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

 Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические 

особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. 

Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный 

мир. Памятники Всемирного природного наследия. 

 Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и 

различия. 

США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

 Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. 

Мексиканский залив. 

Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. 

Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

 Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. 

Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. 

Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и 

«кукурузный» пояса. Маршрут  Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица 

США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река 

Св. Лаврентия. 

 Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

 Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин 

Северной Америки (по выбору). 

 Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. 

Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние 

рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий 

материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

 Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 

Северная, Западная, Восточная, 

Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). 

Политическая карта Европы. 

 Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 

Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. 

Маршрут Лиссабон — Мадрид. 

Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. 

Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные 

ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — 

Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. 

Швеция: особая культура. 

 Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 

природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут 

Шварцвальд — Сицилия. 

Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — 

Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры. 
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 Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

 Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

 Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

 Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские 

агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие 

природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

 Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: 

особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. 

Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные 

ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. 

Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. 

Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности 

природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

 Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-

Макан. 

Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

 Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. 

Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф 

Южно- Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. 

Занятия населения. 

Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — 

Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство 

Японских островов. 

Население, культура Японии. 

 Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 

Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

 Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания стран 

(по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств 

Евразии (по выбору). 

3. Установление различий в численности и плотности населения различных регионов 

Азии. 

 Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. 

Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, 

художников в мировую культуру 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ урока Тема Количество часов 

 Введение. (3 часа)  

1 Как мы будем изучать географию в 7 классе 1 

2 Географические карты 1 

3 Географическая исследовательская практика 1 

Население Земли (5 часов) 

4 Народы, языки и религии 1 

5 Города и сельские поселения 1 
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6 Страны мира 1 

7 Экономические развитые страны мира 1 

8 Изучения населения по картам и диаграммам: 

численность, 

размещение и средняя плотность 

 

1 

Природа Земли. (12 часов) 

9 Развитие земной коры 1 

10 Размещение на Земле гор и равнин 1 

11 Природные ресурсы земной коры 1 

12 Распределение температур на Земле 1 

13  Распределение атмосферного давления и осадков на 

земном шаре 

1 

14 Общая циркуляция атмосферы 1 

15 Климатические пояса и области Земли 1 

16 Океанические течения 1 

17 Реки и озёра Земли 1 

18 Растительный и животный мир Земли 1 

19 Почвы 1 

20 Природа Земли  

Природные комплексы и регионы (4 часа) 

21 Природные зоны Земли 1 

22 Океаны 1 

23 Материки 1 

24 Сходства и различия материков 1 

Материки. 44 часа 

Африка. 10 часов 

25 ГП, размеры и очертания Африки 1 

26 Особенности земной коры, рельефа материка. Полезные 

ископаемы 

1 

27 Особенности климата и внутренних вод Африки 1 

28 История освоения Африки. Население 1 

29 Путешествие по Африке 1 

30 Путешествие по Африке 1 

31 Маршрут Томбукту – Лагос 1 

32- 33 Маршрут Лагос – озеро Виктория 2 

34 Африка в мире 1 

Австралия. (5 часов) 

35 Особенности географического положения, рельеф 1 

36 Климат. Внутренние воды. Природные зоны 1 

37  История освоение материка. Австралийский Союз 1 

38 Путешествие по Австралии 1 

39 Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия 1 

Антарктида. (2 часа) 

40 Антарктида: образ материка 1 

41 Открытие материка. Особенности природы 1 

Южная Америка.(6 часов) 

42 Геогр. положение Южной Америки в сравнении с 

географическим положением Африки 

1 

43 Геологическое строение и рельеф Южной Америки в 

сравнении с Африкой 

1 
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44 Климат и внутренние воды Южной Америки в 

сравнении с Африкой. 

1 

45 Маршрут – Огненная Земля - Буэнос- Айрес, Буэнос-

Айрес- Рио – де- Жанеиро 

1 

46 Амазония 1 

47 Бразилия 1 

Северная Америка. (5 часов) 

48 Особенности ГП, рельеф климата и внутренние воды 1 

49 Англо - Саксонская Америка 1 

50 Маршрут Лос- Анжелес- Сан –Франциско 1 

51 Маршрут Сан- Франциско- Чикаго. Чикаго - Нью- Йорк 1 

52 США 1 

Евразия. (16 часов) 

53 Особенности ГП. Геологическое строение и рельеф 

Евразии 

1 

54 Особенности климата. Влияния рельефа на климат 

материка 

1 

55 Крупнейшие реки и озёра материка 1 

56 Европа в мире. ГП. Исторические особенности освоения 

и заселения. 

1 

57 Маршрут Исландия - Пиренейский полуостров 1 

58 Маршрут Амстердам - Стокгольм 1 

59 Маршрут Стокгольм – Севастополь 1 

60 Германия. Франция. Великобритания 1 

61 Азия в мире. ГП и особенности природы региона. 

Население 

1 

62-63 Путешествие по Азии 2 

64 Япония, Китай, Индия 1 

65 Япония, Китай, Индия 1 

66-68 Обобщение материала по теме, курсу. Работа с картой 3 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 7 класс 

Предметные результаты Учащийся научится  

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 - составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки;  

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;  

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

 - определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

 - устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях.  

Учащийся получит возможность научиться:  - анализировать и оценивать информацию 

географии народов Земли;  

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах. 

 - различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 
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 - выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах.  

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 - приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

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

разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 

стран мира.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование  

Регулятивных УУД: - самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности.  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

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

проекта).  

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

-работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер).  

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет).  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 - самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха.  

-уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности;  

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; - умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 Познавательных УУД: - анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия: 

 - давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

 - обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 - создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 - представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления ин- формации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 
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 - понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

 - самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать ин формационную гигиену и правила информационной безопасности.  

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

-уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства 

и сервисы. 

 Коммуникативных УУД: - отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

 - в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен).  

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

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

 - уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

- средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

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

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 Предметные умения: - объяснять результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий.  

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки.  

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения.  

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности.  

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран. 

 - устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран. 

 - анализировать и оценивать информацию географии народов Земли.  

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах.  

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения. 

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

явлений на материках, в океанах и различных странах.  

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

 Личностные результаты: -  понимать смысл своей деятельности; - развивать творческое 

мышление, воображение, память и внимание;  

- развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной 

деятельностью;  

- развивать готовность к саморазвитию и реализации творческого потенциала;  

- осознавать важность процессов, протекающих в географической оболочке. 

 -осознавать свою этническую принадлежность, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества.  

 

Содержание учебного предмета. География России 8 класс 
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 Раздел 1. Россия в мире 

 Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. 

Государственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

 Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

 Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. 

Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

 Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 

2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 3. Ориентирование по 

физической карте России. 4. Сравнение способов районирования (природного и 

экономического). 5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 

 Раздел 2. Россияне 

 Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 

 Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

 Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

 «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная  структура населения России. 

 Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. 

Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

 Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая 

группа. Значение русского  языка для народов России. Религии России. 

 Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса  расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 

 Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

 Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

 Практикум. 1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 2. Построение 

графика  численности населения своего района (области).  

3. Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов. 

 4. Анализ карты народов России.  

5. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке труда в 

своем регионе. 

 Раздел 3. Природа 

      История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

 Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

 Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. 

Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на 

рельеф и ее последствия. 
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 Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных 

ископаемых. 

Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные 

лавины, сели, оползни, 

просадки грунта. 

 Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по картам 

закономерностей  размещения основных месторождений полезных ископаемых. 

 3. Изучение по различным источникам  (газеты, журналы, научно-популярная 

литература) стихийных природных явлений, имевших место на территории России в 

различные исторические периоды. 

      Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение  солнечной радиации по сезонам года. 

 Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. 

Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

 Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности 

зимнего  и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

 Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 

Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на 

здоровье и жизнь человека. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. 

Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в 

жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

 Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 

России.  

2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам 

средств массовой информации.  

3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их 

комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

 4. Анализ агроклиматических ресурсов своей местности для развития сельского 

хозяйства. 

      Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 

бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и 

их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы 

морей. 

 Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России.  

2. Описание  одного из российских морей по типовому плану. 

     Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой  сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

 Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. 

Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов 

России. 

 Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в 

жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. 

     Морские пути России. Морские порты. 
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 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Решаем проблему: преобразование рек. 

 Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. Определение 

падения и 

уклона одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной из российских рек с 

использованием  тематических карт; выявление возможностей ее хозяйственного 

использования. 4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 

      Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура почвы.   Почвообразующие факторы. Типы почв. 

Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. 

Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

 Практикум. 1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа.  

2. Ознакомление с образцами почв своей местности. 

 Раздел 4. Хозяйство 

 Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных 

условиях.   Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности 

хозяйства России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия 

«отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 

 Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 2. Составление 

схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

 Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности. 

Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение 

комплекса в хозяйстве  страны. 

 Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

 Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и 

перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

 Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства 

электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

 Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

 Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в 

хозяйстве  страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. 

Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние 

металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

 Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и 

цветной металлургии. 

 Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. 

Факторы  размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей 

машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение 

качества продукции машиностроения. 

 Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей 

местности. 

 Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие 

химической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических 

проблем. 
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 Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 

России.  Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

 Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные  угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные 

районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. 

Технические культуры. Районы возделывания технических культур. 

 Животноводство. Особенности животноводства России. 

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

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. 

АПК своего района. 

 Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с  другими отраслями. Легкая промышленность. История развития 

легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

 Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов 

страны. 

2. Установление по материалам периодической печати проблем сельского хозяйства. 

      Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и 

жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень 

развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная 

магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные 

морские порты. Внутригородской транспорт. 

Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных видов транспорта. 

Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта своей местности. 

 Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

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

организация сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и 

сельской местности. Территориальная система обслуживания. 

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

Особенности  развития сферы услуг своей местности. 

 Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей 

различных  слоев населения на примере своей местности. 

 Раздел 5. Природно-хозяйственные зоны  

     Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная  зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная 

специализация сельского хозяйства. 

 Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны 

России». 2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера 

на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание 

особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 

     Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 

Занятия населения. 

 Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 

держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных  лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

 Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 

главный сельскохозяйственный район страны. 

 Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

 Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности 

зоны. 
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Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

 Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 2. 

Описание  зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная 

зона по выбору). 

3. Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 

 Раздел 6. Наше наследие 

 Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации 

общества.  Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. 

Природно-территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в 

комплексе. 

 Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России. 

Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи 

устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего региона в XXI в. 

 Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение 

природного и культурного наследия России — наш нравственный долг». 

Тематическое планирование 8 класс 

№ урока Тема Количество часов 

 Россия в мире (8 часов)  

1  Мы и наша страна на карте мира  1 

2  Учимся с «Полярной звездой»(1)  1 

3  Наша страна на карте часовых поясов  1 

4 Как ориентироваться по карте России 1 

5 Административно-территориальное устройство 

России 

1 

6 Формирование территории России 1 

7 Наше национальное богатство и наследие 1 

8 Обобщение по теме «Россия в мире» 1 

Россияне. (11 часов) 

9 Административно-территориальное устройство 

России 

1 

10 Численность населения 1 

11 Воспроизводство населения 1 

12 Наш демографический портрет 1 

13 Учимся с «Полярной звездой»(2)  1 

14 Мозаика народов 1 

15 Размещение населения 1 

16 Города и городские поселения. Урбанизация 1 

17 Миграции населения 1 

18 Россияне на рынке труда 1 

19 Обобщающий урок по теме «Россияне». 1 

Природа России  (17 часов) 

20 -21 История развития земной коры 2 

22 Ресурсы земной коры 1 

23 Учимся с «Полярной звездой» (3) 1 

24 Солнечная радиация 1 

25 Атмосферная циркуляция 1 

26 Зима и лето в нашей северной стране 1 

27 Учимся с «Полярной звездой «(4) 1 

28 Как мы живем и работаем в нашем климате. 1 

29 Обобщение по теме «Климат» 1 

30 Наши моря 1 
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31 Наши реки. 1 

32 Где спрятана вода 1 

33 Водные дороги и перекрестки 1 

34 Учимся с «Полярной звездой (5) 1 

35 Почва - особое природное тело. 1 

36 Обобщение по темам «Внутренние воды» и 

«Почва» 

1 

Природно-хозяйственные зоны. ( 7 часов) 

37 Северные безлесные зоны 1 

38 Лесные зоны 1 

39 Степи и лесостепи 1 

40 Южные безлесные зоны 1 

41 Субтропики. Высотная поясность в горах 1 

42 Учимся с «Полярной звездой (6) 1 

43 Обобщение по теме «Природно-хозяйственные 

зоны». 

1 

Хозяйство ( 25 часов) 

44 Развитие хозяйства 1 

45 Особенности экономики России 1 

46 Учимся с «Полярной звездой (7) 1 

47 Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. 

1 

48 Нефтяная промышленность 1 

49 Газовая промышленность 1 

50 Электроэнергетика 1 

51 Обобщение по теме «ТЭК» 1 

52 Черная металлургия 1 

53 Цветная металлургия 1 

54  Машиностроение 1 

55 Химическая промышленность 1 

56 Лесопромышленный комплекс 1 

57 Обобщение по теме «Отрасли по производству 

конструкционных материалов» 

1 

58 Сельское хозяйство. Растениеводство. 1 

59 Сельское хозяйство. Животноводство. 1 

60 Учимся с «Полярной звездой (8) 1 

61-62 Транспортная инфраструктура 2 

63 Социальная инфраструктура 1 

64 Учимся с «Полярной звездой «(9) 1 

65  Информационная инфраструктура 1 

66-68 Обобщение материала 3 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 8 класс. 

Предметные результаты. Учащийся научится 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных  условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 
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- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации. 

Учащийся получит возможность научиться 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

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

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и  государственной региональной политике. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

Регулятивных УУД:  - Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной  деятельности. 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

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

проекта). 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из  ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом  образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательных УУД: - анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом  к понятию с большим объёмом. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с  целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
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- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

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

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные  средства и сервисы. 

Коммуникативных УУД: 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

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

своего  мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

- средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

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

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные умения: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы. 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных  условий территории. 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов. 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации. 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений. 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения. 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др. 

- распределять по картам местоположение географических объектов. 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию. 

Личностные результаты 

-развивать творческое мышление, воображение, память и внимание; 

-развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной 

деятельностью; 

-развивать готовность к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 

-осознавать ценность географических знаний как важнейших компонентов научной 

картины мира. 

интерес к научному познанию мира; 
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-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

-понимать смысл своей деятельности, уметь ориентироваться в окружающем мире; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; 

-понимать роль и значение географических знаний; 

-осознавать свою причастность к глобальным и региональным процессам, происходящим 

в современном мире. 

-понимать смысл своей деятельности, уметь ориентироваться в окружающем мире; 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; 

-понимать влияние природы на человека и влияние человеческой деятельности на 

природу. 

Содержание учебного предмета. «География России» 9 класс 

Регионы России 

 Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-

Тянь - Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по 

населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. 

Районирование и административно- территориальное деление. Крупные регионы России. 

Европейская Россия. Азиатская Россия. 

 Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 

равнины. 

Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и 

Дальний Восток. 

 Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические 

проблемы. 

Экологическая безопасность России. 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1, 2 и 3). 

Готовимся к экзамену. Изучаем изображения Земли из Космоса. Анализируем проблему. 

 Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических 

снимков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в различных 

регионах России на основе экологической карты, материалов периодической печати. 

Европейская Россия 

 Раздел 1. Центральная Россия 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. 

Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

 Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и 

степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города 

Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

 Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 

Проблемы сельской местности. 

 Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

 Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

 Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4 и 5). 

Работаем с текстом. Готовимся к дискуссии. 

 Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других 

источников информации. 

Раздел 2. Северо - Запад 
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 Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного  потенциала. 

 Этапы освоения территории. Древние города Северо-Запада. Великий Новгород. 

 Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской местности. 

 Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли 

специализации. Проблемы  и перспективы развития. 

 Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, культура. 

Экологические проблемы города. 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). 

Создаем  электронную презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

 Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных 

ценностей». 

Раздел 3. Европейский Север 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. 

 Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 

 Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, 

Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Специализация 

района. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). 

Составляем карту. 

 Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических 

карт. 2. Составление туристического маршрута по природным и историческим местам 

района. 

Раздел 4. Северный Кавказ 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. 

Выход к морям. 

 Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Крупные города: Ростов-

на-Дону, Новороссийск. 

 Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. 

Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). 

Разрабатываем проект. 

 Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 

тематических 

карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 

Раздел 5. Поволжье 

 Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная ось района. 

 Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов 

Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

 Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья. 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). 

Готовимся к дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 

 Раздел 6. Урал 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 
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ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 

заповедник. 

 Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший 

горнопромышленный район России. Специализация района. Современное хозяйство 

Урала. 

 Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города 

Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). 

Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала». 

 Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного 

развития западной и восточной частей Урала. 

Азиатская Россия 

 Раздел 7. Сибирь 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

 Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы. 

 Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное 

развитие. 

Отрасли специализации. 

 Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли специализации 

Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. Крупные 

города: Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития. 

 Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

 Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. Байкал — 

объект Всемирного природного наследия. 

Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы развития района. 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 11). 

Разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

 Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с 

целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием географических 

карт). 2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и 

дополнительной литературы. 

 Раздел 8. Дальний Восток 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 

контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

 Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Особенности половозрастного состава населения. 

 Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. 

Крупные  города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 12). 

Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века».. 

 Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на 

хозяйство  региона (с использованием географических карт). 2. Разработка и обоснование 

варианта прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 

 Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами. 

 Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 
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 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 13 и 14). 

Готовим реферат. Изучаем свой край. 

Тематическое планирование 9 класс 

№ урока Тема Количество часов 

 Введение. ( 2 часа)  

1  Учимся с « Полярной звездой»(1) 1 

2  Районирование России 1 

Регионы России. (12 часов) 

3 Административно-территориальное устройство России 1 

4 Учимся с «Полярной звездой(2) 1 

5 Великие равнины России: Восточно-Европейская равнина 1 

6 Великие равнины России: Западно-Сибирская равнина 1 

7 Горный каркас России: Урал и горы Южной Сибири 1 

8 Обобщение по теме: «Великие равнины и горный каркас 

России» 

1 

9 Мерзлотная Россия: Восточная и Северо-Восточная Сибирь 1 

10 Экзотика России: Северный Кавказ; Крым; Дальний Восток 1 

11 Экологическая ситуация в России 1 

12 Экологическая безопасность России 1 

13 Учимся с «Полярной звездой»(3) 1 

14 Обобщение материала по теме «Природные регионы 

России» 

1 

Европейская Россия. (35 часов) 

15 Центральная Россия Пространство Центральной России 1 

16 Центральная Россия: освоение территории и население 1 

17 Центральный район 1 

18 Волго-Вятский район 1 

19-20 Центрально-Черноземный район 2 

21 Москва и Подмосковье Учимся с «Полярной звездой» (4) 2 

22 Учимся с «Полярной звездой»  (5) 1 

23 Обобщение по теме «Центральная Россия» 1 

24 Пространство Северо-Запада 1 

25 Северо- Запад : «окно в Европу» 1 

26 Северо- Запад: хозяйство 1 

27 Санкт-Петербург – «вторая столица» России 1 

28 Учимся с «Полярной звездой» (6) 1 

29 Обобщение по теме «Северо-Запад» 1 

30 Пространство Европейского Севера 1 

31 Европейский Север: освоение территории и население 1 

32 Европейский Север: хозяйство и проблемы 1 

33 Учимся с «Полярной звездой»(7) 1 

34 Обобщение по теме « Европейский Север» 1 

35 Пространство Европейского Юга 1 

36 Европейский юг: население 1 

37 Европейский юг: освоение территории и хозяйство 1 

38 Учимся с «Полярной звездой»(8) 1 

39 Обобщение по теме «Европейский юг» 1 

40 Пространство Поволжья 1 

41 Поволжье: освоение территории и население 1 

42 Поволжье: хозяйство и проблемы 1 
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43 Учимся с «Полярной звездой»(9) 1 

44 Обобщение по тему «Поволжье» 1 

45 Пространство Урала 1 

46 Урал: освоение территории и хозяйство 1 

47 Урал: население и хозяйство 1 

48 Учимся с «Полярной звездой»(10) 1 

49 Обобщение по теме «Урал» 1 

Азиатская Россия. (13 часов) 

50 Пространство Сибири 1 

51 Сибирь: освоение территории и насе 1 

52 Сибирь: хозяйство 1 

53 Западная Сибирь 1 

54 Восточная Сибирь 1 

55 Учимся с « Полярной звездой»(11) 1 

56 Обобщение по теме «Сибирь» 1 

57 Пространство Дальнего Восто 1 

58 Дальний Восток : политико-географические проблемы 1 

59 - 60 Дальний Восток: освоение территории и население 2 

61 Дальний Восток: хозяйство 1 

62 Учимся с «Полярной звездой»(12) 2 

63 Обобщение по теме «Дальний Восток» 1 

Заключение. ( 3 часа) 

64 Соседи России 1 

65 Сфера влияния России 1 

66 Учимся с «Полярной звездой»(13-14) 1 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 9 класс. 

Предметные результаты. Выпускник научится 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

Выпускник получит возможность научиться 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

Регулятивных УУД: 
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- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной  деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных  и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

-Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом  образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих  действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательных УУД: -  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом  к понятию с большим объёмом. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с  целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

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

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные  средства и сервисы. 

Коммуникативных УУД: 
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- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

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

своего  мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

- средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

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

также использование на  уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные умения: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы. 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований. 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития. 

- Объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства. 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

- прогнозировать особенности развития географических систем. 

- прогнозировать изменения в географии деятельности. 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др. 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию. 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и 

государственной региональной политике. 

Личностные результаты 

-развивать творческое мышление, воображение, память и внимание; 

-развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной 

деятельностью; 

-развивать готовность к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 

-понимать смысл своей деятельности, уметь ориентироваться в окружающем мире; 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках. 

-понимать роль и значение различных видов районирования территории России; 

-осознавать свою причастность к глобальным и региональным процессам, происходящим 

в современном мире 

-понимать роль и значение географических знаний; 

-осознавать свою причастность к глобальным и региональным процессам, происходящим 

в современном мире. 

-понимать смысл своей деятельности, уметь ориентироваться в окружающем мире; 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; 

-понимать влияние природы на человека и влияние человеческой деятельности на 

природу. 

 Приложение 1 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проверочная работа  по географии для 5 класса в соответствии с ФГОС  
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Тема 1. А. Задание базового уровня 

1. Дополните: География – одна из древнейших наук. Ее название происходит от двух 

греческих слов: geo - … , grapho - писать. 

 2. Отметьте правильный ответ: Греческий ученый, более 2200 лет назад, впервые собрал 

описания новых земель в научный труд о природе Земли и назвал его «География» - это 

Эратосфен, Геродот, Птолемей, Аристотель 

 3. Отметьте правильный ответ. Физико-географическая наука - это География почв,  

Политическая география,  География населения, Экономическая география  

4. Отметьте правильный ответ. Название науки о воздействии природных и 

хозяйственных условий территорий на здоровье людей - это Медицинская география, 

Биогеография, Военная география, география населения.  

Б. Задание повышенного уровня  

 5. Найдите  соответствие между науками и их сферой деятельности 

Науки Сфера деятельности 

1.Химия А. все геосферы в зависимости и в связи с 

человеческим обществом 

2. Биология Б.превращение веществ сопровождающиеся 

изменением их состава и (или) строения 

3. География В. все проявления жизни, строение и 

функции живых существ, а также их 

сообществ 

 

 6. Установите последовательность этапов развития науки географии:  

1. Описывает новые земли. 2. Указывает местоположение различных объектов на 

поверхности Земли. 3. Изучает законы, по которым живет и развивается планета. 4. 

Исследует многообразие взаимодействий природы и общества для решения стоящих 

перед человечеством глобальных проблем. 

Проверочная работа по теме  «План и карта»    5 класс 

1 вариант 

А. Выберите правильный ответ: ( За каждый правильный ответ  -1 балл) 

     1. Слово «география» в переводе с греческого означает: 

а) изучение Земли;    б) измерение Земли;       в) описание Земли; 

  2 . Если именованный масштаб в 1см – 100 км, это значит, что численный : 

а) 1:100      б) 1: 10000000        в) 1: 100000 

   3. Азимут направления на северо-восток составляет: 

а) 0°            в) 90°    б) 45°            г) 295° 

   4. Первое кругосветное путешествие совершил экспедиция: 

а) Ф. Магеллана    б) Х. Колумба    в) Васко да Гама    г) Афанасия Никитина 
    5. Где солнце стоит в зените 22 декабря? 

а) над экватором         б) над Южным тропиком   в)над Северным тропиком   г) над полярными кругами 

   6. Географическая широта – это расстояние от: 

а) экватора      б) Северного полюса     в) нулевого меридиана       г) Москвы 

   7. Какое максимальное значение имеет географическая долгота: 

                 а) 0°;        б) 90°;         в) 180°;      г) 360° 

   8. Превышение одной точки земной поверхности над другой называется: 

а) рельефом      б) абсолютной высотой     в) относительной высотой   г) изогипсами 

  9. Долгота может быть... (выбрать  все верные предложения) 

а)  западной    б)  северной      в)  южной    г)  восточной 

    10. Все меридианы ... (выбрать  все верные предложения) 

а)  имеют одинаковую длину       б)  имеют разные длины   в) направлены с юга на север 

             г) направлены с запада на восток 

В.Установите соответствие ( за правильный ответ – 1 балла) 
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   11. Зная широту точек в северном полушарии , определите, какая расположена: 

А.     Дальше всего от экватора                                                              1. 1 ю.ш. 

Б.     Ближе других к экватору                                                                2. 54 с.ш. 

В.     Самая северная точка                                                                      3. 42 ю.ш. 

Г.     Самая ближняя к экватору                                                              4. 12 с.ш. 

Г. Определите координаты следующих городов,  используя политическую карту мира: ( 

За каждый правильный ответ 2 балла) 

   а/  столица  Венесуэлы 

   б/  столица  Китая 

Д. По координатам определите географические объекты,  используя физическую карту 

мира: ( за каждый правильный ответ – 2 балла) 

 

  а/    38°ю.ш 175° в. д                     б/  46°с.ш. 60°в.д.   

  в/    66°с.ш.70°з.д                          г/  36°.ю.ш. 150°в.д     

  д/  20°с.ш.156°з.д 

Оценка:  Выбери сам   26 -28 баллов –  «5»   19 - 25 баллов -  «4»   12- 18 баллов –  « 3» 

Проверочная работа по теме  «План и карта»    5 класс 

2 вариант 

А. Выберите  правильный ответ: ( За каждый правильный ответ  -1 балл) 

     1. Отцом географии считают : 

а) Васко да Гама;    б) Пифагора;       в) Эратосфена;     г) Геродота 

  2 . Если именованный масштаб в 1см – 10 км, это значит, что численный : 

а) 1:100      б) 1: 10000000        в) 1: 1000000 

   3. Азимут направления на юго-восток составляет: 

а) 0°            в) 135°    б) 45°            г) 295° 

   4. Первооткрывателем Америки считают: 

а) Ф. Магеллана    б) Х. Колумба    в) Васко да Гама    г) Афанасия Никитина 
   5. Где солнце стоит в зените 22 июня? 

а) над экватором         б) над Южным тропиком   в) над Северным тропиком   г) над полярными кругами 

   6. Географическая долгота – это расстояние от: 

а) экватора      б) Северного полюса     в) нулевого меридиана       г) Москвы 

   7. Какое максимальное значение имеет географическая широта: 

                 а) 0°;        б) 90°;         в) 180°;      г) 360° 

8. Превышение точки земной поверхности над уровнем моря называется: 

а) рельефом      б) абсолютной высотой     в) относительной высотой   г) изогипсами 

9. Все меридианы ... (выбрать  все верные предложения) 

а)  имеют одинаковую длину       б)  имеют разные длины   в) направлены с юга на север 

             г) направлены с запада на восток 

10. Широта  может быть... (выбрать  все верные предложения) 

а)  западной    б)  северной      в)  южной    г)  восточной 

В.  Установите соответствие ( за правильный ответ – 1балла) 

11. Зная широту точек в южном полушарии , определите, какая расположена: 

А.     Дальше всего от экватора                                                              1. 1°ю.ш. 

Б.     Ближе других к экватору                                                                2. 54°с.ш. 

В.     Самая северная точка                                                                      3. 42°ю.ш. 

Г.     Самая ближняя к экватору                                                              4. 12°с.ш. 

Г. Определите координаты следующих городов,  используя политическую карту мира: ( 

за каждый правильный ответ – 2 балла) 

   а/  столица  Канады       б/  столица  Бразилии 

Д. По координатам определите географические объекты,  используя физическую карту 

мира: ( за каждый правильный ответ – 2 балла) 

  а/    33°ю.ш 150°в. д                     б/  49°с.ш. 3° в.д.   

  в/    39°с.ш.78°з.д                          г/  19°.ю.ш. 47°в.д      д/    35°с.ш.140°в.д 
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Оценка: Выбери сам     26 -28 баллов –  «5»     19 - 25 баллов -  «4»     12- 18 баллов –  « 3» 

 

 

 

6 класс. Входной тест  

1. Что такое Вселенная?  

2. Расположите планеты Солнечной системы по порядку, начиная от Солнца:                    1. 

Нептун    2. Уран 3. Сатурн 4. Меркурий 5. Земля 6. Венера 7. Марс 8. Юпитер  

3. На каких планетах есть атмосфера? 1. Меркурий 2. Венера 3. Земля 4.Марс 

4. Скорость света равна: 1. 300тыс. км/сек 2. 300тыс. км/час 3. 800 тыс. км/час.  

5. Земная кора состоит из: 1. горных пород,  2. Минералов,  3. горных пород и минералов  

6. Толщина земной коры под равнинами составляет: 1. 5 км 2. 40 км 3. 70 км 

7. Какие явления происходят в сейсмических зонах: 1. землетрясения 2. наводнения 3. 

вулканизм 4. Ураганы 

8. Архипелаг – это: 1. цепь островов 2. один крупный остров  

9. Мак-Кинли – самая высокая вершина гор: 1. Кордильер 2. Анд 3. Гималаев  

10. Остров Мадагаскар находится в океане: 1. Тихом 2. Индийском 3. Атлантическом 4. 

Северном Ледовитом  

11. Написать определения главных сфер Земли: атмосфера, гидросфера, биосфера, 

литосфера  

Проверочная работа по теме «Биосфера»  6 класс 

 Вариант 1 

А. Определите правильный ответ  

1. Русский ученый, создавший учение о биосфере: 

  а) В. И. Вернадский    б) А. И. Воейков   в) Б. П. Алисов   г) В. В.Докучаев. 

2. Верхняя граница биосферы располагается на уровне: 

 а) озонового экрана      б)поверхности Мирового океана  

 в) верхней границы тропосферы 

3) Наибольшая концентрация живого вещества наблюдается: 

а) в литосфере на глубине 200 м   б) на стыке атмосферы, гидросферы и литосферы             

в) в нижних слоях гидросферы       г) в верхних слоях атмосферы   

4. Соотношение растений и животных на суше в процентном отношении равно: 

   а)  92 : 8       б)  94 : 6;      в)  71: 29;    г)  75 : 25. 

5. На распространение растительного и животного мира на Земле наибольшее влияние 

оказывает: 

  а) климат       б)  рельеф       в) состав атмосферы    г)  почвы 

6. Почва – это: 

   а) верхний рыхлый и плодородный слой земли, покрытый растительностью 

   б) пучки трав, небольшие кусты     в) слой земли      

   г)полусгнившие остатки корешков и листьев растений 

7. Для повышения плодородия почв человеком осуществляется 

   а)  вырубка лесов                        б)  внесение минеральных удобрений    

   в)  заболачивание территорий      г)   осушение водоёмов 

8. Главное свойство почвы – это: 

  а)   содержание влаги в почве                         б) водопроницаемость  

  в)способность удерживать влагу                     г)  плодородие 

9.  Б. Установите соответствие между названием живых организмов и их особенностями. 

Места обитания  Живые организмы 

 А. нектон 1. организмы, обитающие на дне морей и океанов 

 Б. бентос  2. организмы, обитающие в верхней толще морей и  бентос океанов 

и перемещающиеся посредством тока воды 
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  В. планктон 3. организмы, активно плавающие в толще воды 

10. В.   Выскажите  свое мнение о воздействии человека на биосферу и  опишите меры, 

направленные на охрану биосферы . 

Проверочная работа по теме «Биосфера»    

  Вариант 2 

А. Определите правильный ответ 

1. Русский ученый, создавший учение о почве: 

  а) В. И. Вернадский    б) А. И. Воейков   в) Б. П. Алисов   г) В. В.Докучаев. 

2. Нижняя граница биосферы располагается на уровне: 

а) нижней границы земной коры     б) дна Мирового океана       в) верхней мантии. 

3. Разнообразие растительного и животного мира увеличивается: 

 а) от полюсов к экватору                 б) от экватора к полюсам  

  в) не изменяется от экватора к полюсам. 

4. В биосфере биомасса животных: 

   а) во много раз превышает биомассу растений       

   б) во много раз меньше биомассы растений                                    

   в)  равна биомассе растений          

   г) в отдельные периоды превышает биомассу растений, а в другие нет 

5. Оболочка земли, полностью заселенная живыми организмами: 

  а)  Гидросфера        б) Литосфера          в) Атмосфера 

6. На плодородие почвы влияет: 

  а)    наличие в почве воды               б)    наличие в почве песка и глины 

  в)   наличие остатков растений и мелких животных  

  г)  наличие в почве перегноя   

7. Самая плодородная почва:     

а)   серые лесные     б)   подзолистые      в)  чернозём       г) каштановые 

8. Самые плодородные почвы образуются природной зоне: 

а)   тайга       б)  тундра       в) степь         г)   пустыня 

 9. Б. Установите соответствие между сферой Земли, взаимодействующей с биосферой, и 

примером этого взаимодействия  

Сфера Земли Пример взаимодействия 

 А. литосфера 1. образование коралловых рифов и островов 

 Б. гидросфера  2. регулирование газового состава воздуха 

  В. атмосфера 3. образование осадочных органических горных пород 

10. Выскажите  свое мнение о воздействии человека на биосферу и  опишите меры, 

направленные на охрану биосферы . 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 7 класс. Входное тестирование 

 1. Моделью Земли является: д) Глобус е) Карта ж) План з) Атлас  

2. Географическая широта – это расстояние от: д) Экватора е) Северного полюса ж) 

Начального меридиана з) Москвы 

 3. День 21 марта в северном полушарии называют днём: д) Летнего солнцестояния е) 

Весеннего равноденствия ж) Осеннего равноденствия з) Зимнего солнцестояния  

4. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба: д) 1:2 500 е) 1:25 000 ж) 

1:250 000 з) 1:25 000 000 

 5. Внутреннее строение Земли: д) Мантия, ядро, земная кора е) Ядро, мантия, земная кора 

ж) Земная кора, ядро, мантия з) Мантия, земная кора, ядро  

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

дне водоёмов называются:  д) Метаморфическими  е) Осадочными      ж) Магматическими 

з) Органическими  
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7. Горы на карте обозначаются цветом: д) Голубым е) Жёлтым ж) Зелёным з) Коричневым 

8. Смена времён года вызвана: д) Вращением Земли вокруг своей оси е) Вращением Земли 

вокруг солнца ж) Наклоном земной оси з) Орбитой годового вращения Земли  

9. Облака образуются большей частью в: в) Стратосфере в) Ионосфере г) Тропосфере г) 

Верхних слоях атмосферы 

 10. Если в течении суток самая высокая температура +24°С, а самая низкая +10°С, то 

суточная амплитуда равна: д) 34°С е) 24°С ж) 14°С з) 4°С  

11. На метеорологических станциях давление определяют с помощью: д) Гигрометра е) 

Термометра ж) Флюгера з) Барометра 

 12. Входящая в состав гидросферы вода находится в: д) Жидком состоянии е) Твёрдом 

состоянии ж) Газообразном состоянии з) Во всех перечисленных  

13. Река НЕ может брать начало из: д) Болота е) Озера ж) Моря з) Родника 

 14. Главная причина широтной зональности: д) Изменение тепла и влажности с высотой 

е) Изменение тепла и влаги от экватора к полюсам ж) Изменение тепла и влаги по сезонам 

го- да з) Изменение тепла и влаги из-за рельефа и) Изменение тепла и влаги из-за рельефа 

15. Что из перечисленного лишнее? Почему? Объясните. 

Африка, Австралия, Гренландия, Антарктида. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 8 класс. Входное тестирование 

 Вариант I 1. Какое место по величине территории и какое по средней высоте занимает 

материк Южная Америка? а) третье; б) четвертое; в) пятое; г) шестое.  

2. Первые европейцы, вступившие на берег материка Южная Америка, были участниками 

экспедиции во главе с а) А. Веспуччи; б) X. Колумбом; в) Ф. Магелланом; г) Э. Кортесом.  

3. Анды образовались в результате ... Южно-Американской литосферой плиты и 

океанической плиты Наска. а) столкновения; б) раздвижения; в) скольжения относительно 

друг друга. 

 4. Из всех рек на Земле Амазонка самая а) длинная; б) многоводная; в) широкая; г) 

быстрая.  

5 Каучуконосы, орхидеи, сейба, дынное и шоколадное деревья произрастают в при- 

родной зоне Южной Америки, которая называется а) сельва; б) льянос; в) кампос; г) 

пампа. 

 6. Для какой части Южной Америки характерна следующая смена высотных поясов в 

Андах? 1. сухие степи (злаки, кактусы) — 0—900 м; 2. смешанные леса (бук,) — 900—

1500 м; 3. горное криволесье (кустарники) — 1500—2000 м; 4. снега, ледники — 2000—

4000 м. а) восточный склон, пампа; б) восточный склон, влажные экваториальные леса; в) 

западный склон, полупустыни и пустыни; г) западный склон, смешанные леса. 

 7. Назовите коренных жителей Южной Америки и определите, к какой расе они 

относятся. а) индейцы; б) метисы; в) мулаты; г) самбо; д) европеоидной; е) монголоидной; 

ж)экваториальной. 

 8. Какими цифрами на контурной карте «Южная Америка» обозначены: а) Панамский 

перешеек; б) горы Анды; в) река Парана; г) страна Бразилия; д) город Буэнос-Айрес? 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 9 класс. Входное тестирование  

1.Укажите моря, которыми омывается территория России: а – Белое, Баренцево, Северное 

б – Балтийское, Черное, Азовское в – Восточно-Китайское. Каспийское, Эгейское. г – 

Японское, Красное, Карское  

2.Укажите страны, с которыми Россия имеет только морские границы: а – Грузия, 

Казахстан в – США, Япония б – Швеция, Турция г – КНДР, Белоруссия.  

3.Выберите климатические пояса, в которых расположена территория России: а – 

арктический, субарктический, субтропический;  б – умеренный, тропический, 

экваториальный;  в – субтропический, тропический, субэкваториальный;  г – арктический, 

субарктический, умеренный 

 4. Горы Саяны расположены вдоль границы России с: а – Китаем;  б - Казахстаном ;         

в – Монголией;  г – КНДР  
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5.Укажите верное утверждение: а – Россия превосходит Канаду по площади; б – Россия 

вместе с Бразилией и США входит в пятерку крупнейших по населению стран;  в – Россия 

граничит с 14 государствами;  г – Россия имеет выход к трем морям Атлантического 

океана и трем морям Тихого океана 

 6. Выберите природную зону, в которой расположена большая часть России:                      

а – арктические пустыни;   б – смешанные и широколиственные леса;  в – тайга;                  

г – полупустыни и пустыни  

Приложение 2 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Разработка урока. Тема « Форма и размеры Земли» ( технологическая карта) 5 класс  

Цель:  Сформировать знания о форме и размерах Земли и об их влиянии на жизнь 

планеты, пространственного мышления о шарообразности планеты.  

Задачи: 

 - обучающие: углубить знания о планете Земля;  

- развивающие: развитие познавательных интересов учащихся, умения работать в группе с 

учебником, дополнительной литературой и ресурсами ЭОР;  

- воспитательные: формирование культуры общения при работе в парах. 

Планируемый результат: 

 Предметные УУД знать форму и размеры Земли, доказательства её шарообразности, роль 

формы и размеров Земли в жизни планеты. Знать и объяснять существенные признаки 

понятий: глобус, земная ось, географический полюс, экватор.  

Личностные: осознать необходимость изучения окружающего мира. 

 Регулятивные: принимать и формулировать учебную проблему. 

 Коммуникативные: умение общаться и взаимодействовать друг с другом 

Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять причины и следствия простых явлений  

Общеучебные: выделение и структурирование необходимой информации  

Логические: выделение методов ( анализ), синтез, подведение под понятие, , выдвижение 

гипотез и их обоснование 

 Коммуникативные:  -Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с партнёрами 

 - Умение вступать в диалог и участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 

аргументировать свою позицию  

 Межпредметные связи: история, математика  

Формы работы: коллективная, групповая, работа в парах 

Оборудование: мультимедийная установка, персональный компьютер, презентация 

 Структура и ход урока  

Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 

1. 

Актуализация 

опорных 

знаний по 

теме «Форма и 

размеры 

Земли» 

-приветствие уч-ся 

- проверка подготовки к уроку 

-вспомните : Какие космические 

тела образуют Солнечную 

систему? 

- Что нам неизвестно о Земле? 

- приветствие учителя 

-вспоминают ранее изученный 

материал(П) 

- определяют, каких знаний им не 

хватает (Р) 

2. Создание 

проблемной 

ситуации 

Создание проблемной ситуации 

Побуждает учащихся на создание 

проблемной ситуации 

(Приложение) 

Вступают в диалог, проговаривают 

и осознают (К, Р) Объясняют и 

формулируют тему, записывают в 

тетради (П) 

3. 

Целеполагание 

Объявление темы урока. 

Подводящий диалог для 

формулирования учениками целей 

Узнают, запоминают, сравнивают, 

анализируют, делают вывод (П , Р, 

К) 
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урока. Предоставляет 

«конфликтный» материал, создаёт 

готовность к предстоящей 

деятельности (Приложение) Цель 

записывается на доске и 

обсуждается(Р) 

4. «Открытие» 

нового знания 

Побуждает учащихся к 

теоретическому объяснению 

фактов. - найти в тексте учебника и 

узнать информацию 

- как в древности люди 

представляли форму Земли, 

доказательства шарообразности 

Земли, кто впервые рассчитал 

размеры Земли, - задаёт вопрос 

сравнение.  Стимулирует активное 

участие всех детей к практической 

части для выполнения задания к 

рис.32на стр.40. 

Работают с учебником : находят и 

узнают информацию, передают 

своими словами содержание (П,Р) 

- Сравнивают, анализируют, 

объясняют, обсуждают(П,К). 

Практикум: работа в группах (4) 

делают расчеты и ответы 

записывают в тетради, делают 

рисунок и формулируют вывод о 

различиях радиусов. (П,Р,К.) 

5. Учебные 

действия по 

реализации 

плана. 

Применение нового знания. 

Предлагает задания на «новое» 

знание, побуждает учащихся к 

теоретическому объяснению 

фактов, противоречий между 

ними. (Приложение)  Стимулирует 

активное участие всех детей в 

поисковой деятельности при 

дискуссии по вопросу «Какова 

роль формы и размеров Земли в 

жизни планеты?» Предлагает 

ученикам рассказать о результатах 

выполнения работы. 

Обсуждают в группах и 

индивидуально, обосновывают 

выбор своего решения или 

несогласие с мнением других. (Р,К 

,П) Объясняют, анализируют, 

формулируют.(П,Р,К) Дают 

развернутый ответ, обобщают 

информацию. (К, Р) 

6. Рефлексия 

(итог урока) 

Формулирует выводы, выставляет 

оценки за работу на уроке  

 

Домашнее задание Комментирует 

д/з : §11, повторить тему «Земля во 

Вселенной» 

Записывают выводы. Определяют 

степень продвижения к цели 

(Р,Л,П) 

Записывают домашнее задание 

 

 

Примечание: (Л)-личностные УУД; (Р)-регулятивные УУД; (П)-познавательные УУД; (К)-

коммуникативные УУД 

 Этап рефлексии Учащиеся могут определить свое место на лестнице успеха в освоении 

знаний и практических навыков на данном уроке. 

 Я уверен в своих знаниях ____ 

 Мне комфортно   ____ 

 Я испытываю проблемы_____ 

 Приложения к уроку: 

 Этап 1. Задания по актуализации опорных знаний: 1. Вспомните (устно): Какие 

космические тела образуют Солнечную систему? 

 Этап 2. Задание для создания проблемной ситуации. -  что вам известно о форме и 

размерах Земли? 
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 1. «Третий лишний» - Меркурий, Сатурн, Земля - Марс, Земля, Венера - Земля, Солнце, 

Сириус 

 2. Выберите верное утверждение (задание на экране, отвечают на листочках): А) Солнце 

по размерам равно Земле. Б) Земля – третья по счету планета от Солнца. В) Солнечную 

систему образуют Земля и Солнце. (Ученики должны пояснить свой критерий выбора, т.е. 

обосновать свой выбор. Учитель подводит к определению новой темы урока.  

1. Какую форму имеют планеты Солнечной системы? 

 2. Как они различаются по размерам? 

 Этап 3. Почему при удалении от причала у корабля сначала исчезает на линии горизонта 

корпус, а потом мачта, а при возвращении домой - сначала появляется мачта, а потом 

корпус. 

 Этап 4. Чем отличались взгляды на форму Земли в представлении древних людей и 

современные? 

 Этап 5. Поспорили бурильщик-нефтяник, аквалангист, полярник и пингвин – кто ближе к 

центру Земли? Аквалангист говорит: «Я сяду в батискаф и спущусь в Марианскую 

впадину, её глубина 11 000 м и окажусь ближе к центру Земли» Полярник говорит: «Я 

приеду на северный полюс и буду ближе всех к центру Земли» Бурильщик, работающий в 

Западной Сибири», говорит: «Я пробурю скважину глубиной 14 км и буду ближе всех к 

центру Земли» Пингвин, ничего не говорит, он просто живёт в Антарктиде. (Известно, что 

высота материка Антарктида 3 км + высота ледникового щита 3- 4 км)  

Задача: Расположите героев задачи по мере возрастания расстояния от центра Земли.  

Этап 6. Рефлексия (итог урока) 

1.Какое доказательство шарообразности Земли наиболее убедительное?  

2. Какие показатели характеризуют размеры Земли? Назовите величины этих показателей? 

 Вывод в тетрадь: 1. Форма Земли – несколько сплюснутый у полюсов шар (геоид). 

Площадь -510 млн. км2 . 

 2.Экватор - самая длинная окружность(40 076 км).  

3.Земля удерживает воду и воздух.  

4. Солнечные лучи падают под разным углом из-за шарообразной формы. 

Разработка урока. Урок. Тема: Атмосферное давление. 6 класс 

Прогнозируемые результаты: каждый учащийся в конце урока знает: 

1. что такое атмосферное давление, единицы измерения атм. давления и приборы для 

измерения атмосферного давления. 

2. умеет объяснить зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря и 

температуры воздуха. 

Ход урока: 

Беседа с классом: Ребята, как вы думаете, воздух имеет вес? 

Опыт. Возьмем две колбы, одну нагреем, а другую нет. И взвесим их. 

Вопрос: какая колба будет легче и почему? (рисунок показывается на экране) 

Ответ: нагретая колба будет легче, потому что при нагревании воздух, находящийся в 

колбе, расширился, и часть его вышла из сосуда. Количество воздуха в колбе уменьши- 

лось, и она стала легче. 

Учитель: Масса куб. м воздуха на уровне моря примерно 1 кг 300 г. На Земле каждый 

предмет, имеющий массу, давит на нижележащие предметы. Если тело имеет вес, значит, 

оно может давить на поверхность, на которой оно находится. Так? 

Пример: я и кто-то из учеников (по имени) имеем разный вес. Кто из нас сильнее давит на 

пол? 

-А если сравнить давление на пол ученической парты и стола учителя? 

Воздух также давит на предметы, с которыми соприкасается. 

Что же такое атмосферное давление? 

Учащиеся находят определение в тексте учебника. на стр 111 

Вопрос к классу: 
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Какими приборами измеряют атмосферное давление, и в каких единицах? (ребята читают 

текст на стр 115 и делают краткие записи для выступления) 

В каком году Э. Торричелли изобрёл прибор для измерения атмосферного давления? Как 

назвал этот прибор Э. Торричелли? Как он устроен? Изучите строение ртутного барометра 

по рисунку. (стр 115 учебника) Какие выводы при проведении своих опытов сделал Э. 

Торричелли? 

(предполагаемый ответ) 

 «Торричелли обнаружил, что высота столба ртути в его опыте не зависит ни от формы 

трубки, ни от ее наклона. На уровне моря высота ртутного столба всегда была около 

760мм. Масса (давление) атмосферного воздуха давит на открытую поверхность ртути в 

сосуде и не даёт выливаться ртути из трубки; колебания высоты ртути в трубке зависят от 

изменения давления». 

В 1847 году первый барометр анероид был сконструирован итальянцем Люсьеном Види. 

«Анероид» означает без жидкости. 

Работа с учебником. 

Рассмотрите рис. 72 на стр 115. Почему давление в точке 4 самое низкое? 

(предполагаемый ответ: Столб воздуха в точке 4 самый маленький, значит, и 

давление на поверхность Земли он будет оказывать наименьшее. Кроме того, с 

увеличением высоты плотность воздуха уменьшается , т.е молекул воздуха в 1 куб. м. 

становится меньше.) 

С высотой давление и плотность воздуха уменьшаются. 1мм на каждые 10,5метров. 

Задачи: 

1. Определите атмосферное давление на высоте 2 км, если у подножия горы оно 

составляет 740 мм. рт. ст. ( на 1 км подъема давление падает на 100 мм. рт. ст, на 2 км – 

200мм. рт. ст.. На высоте 2 км атмосферное давление будет равно 540 мм. рт. ст. ) 

2. Какова высота горы, если у ее подножья атмосферное давление равно 750 мм. рт. 

ст., а на вершине – 450 мм.рт.ст? ( 750-450=300 мм.рт.ст. На 300мм. рт.ст. давление 

понизится при подъеме на 3 км. Высота горы равна 3 км). 

3. Чему равно атмосферное давление на 12 этаже, если на первом этаже оно равно 755 

мм. рт. ст, а высота 12 этажа 30м? ( разница составит 3 мм рт. ст., на 12 этаже атмосфер- 

ное давление будет равно 752 мм рт.ст.) 

Учитель: Атмосферное давление изменяется не только с высотой. В любом пункте 

давление изменяется в течение суток. Давление зависит еще и от температуры воздуха. 

При нагревании воздух расширяется, 1 куб. м. холодного воздуха весит больше, чем 1 куб. 

м теплого. Теплый воздух легкий, он поднимается вверх, следовательно, его давление на 

поверхность Земли уменьшается, т. е атмосферное давление понижается. ( фактическая по 

года за 5 октября 2013 года). Ребята анализируют данные фактической погоды и делают 

выводы о зависимости давления от температуры воздуха. 

03:00 +15° 715мм.рт.ст. 

06:00 +14° 714мм.рт.ст. 

09:00 +15° 715мм.рт.ст. 

12:00 +17° 714мм.рт.ст. 

15:00 +21° 712мм.рт.ст. 

Вспомните, почему поднимаются вверх 

воздушные шары? (воздух в шарах нагревается при помощи газовой горелки, а теплый 

воздух легкий). 

Вопросы для закрепления знаний: 

 1. Что такое атмосферное давление? 

 2. Какой прибор используется для определения атмосферного давления? 

 а) термометр б) гигрометр в) барометр г) осадкомер 

 3. Альпинисты поднялись на высочайшую вершину Кавказа гору Эльбрус, высота 

которой 5642 м. Какое атмосферное давление они там будут ощущать? 
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 4. Напишите главную причину изменения атмосферного давления. 

Подведем итог. 

«Ученики по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из 

рефлексивного экрана на доске: 

         

              

что…               

  

                 

                           

 
 

д/з : §41, повторить тему «Тепло в атмосфере» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089). 

  
В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и 

методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  
 8 класс 9 класс итого 
Количество учебных 
недель 

34 33  

Количество часов в 
неделю 

2 час 2 час  

Количество часов в 
год 

68 66 134 

 
Уровень подготовки учащихся – базовый 
 Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 
 Учебники:  
1. Учебник. И.И.Баринова. География. Природа России. 8 класс – М.: Дрофа, 2014. 

 2. Учебник. В.П. Дронов, В.Я. Ром  География России: население и хозяйство. – М.: 

Дрофа., 2014. 

Основными целями курса являются: 

- 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 природе и ресурсам своей страны. 

При изучении географии в 8 - 9 классе решаются задачи: 

Образовательные: 

- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных 

умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству 

познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 
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  Метапредметные результаты освоения программы 

- умение соотносить свои действия  с  планируемыми результатами, осуществлять  

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения результата, определять  способы 

действий  в  рамках  предложенных  условий  и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи, собственные  

возможности  её решения;  

- умение  определять  понятия,  создавать  обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое  рассуждение,  

умозаключение  (индуктивное, дедуктивное и  по  аналогии)  и  делать  выводы;  

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и  схемы  для  

решения  учебных  и  познавательных  задач;  

- умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность  с  

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

решение  и  разрешать  конфликты  на  основе согласования  позиций  и  учёта  интересов;  

формулировать,  аргументировать  и отстаивать  своё  мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  

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

регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и письменной  речью,  

монологической  контекстной  речью;  

- формирование  и  развитие  компетентности  в области  использования информационно-

коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ  - компетенции);  

-формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной  

ориентации.  

Содержание тем учебного курса 8 класс 

 

    Введение Что изучает физическая география России?  

    Наша Родина на карте мира Географическое положение России. Моря, омывающие 

берега России. Россия на карте часовых поясов. Как осваивали и изучали территорию 

России. Исследование территории России в XVIII – XIX вв. и в советские годы.   

Раздел I.Особенности природы и природные ресурсы России. 

   Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы. Особенности  рельефа России.  

Геологического строения и тектонических структур. Главные черты рельефа России. 

Минеральные ресурсы России. Развитие форм рельефа. Стихийные природные явления, 

происходящие в литосфере.   

   Климат и климатические ресурсы. Факторы, влияющие на климат России. 

Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. Закономерности распределения тепла и 

влаги на территории России. Типы климатов России. Климатические ресурсы.  

   Внутренние воды и водные ресурсы. Реки России. Озера, болота, подземные воды. 

Ледники, многолетняя мерзлота. Водные ресурсы.  Опасные явления, связанные с водами.              

Почва и почвенные ресурсы. Образование почв и их разнообразие Закономерности 

распределения почв. Почвенные ресурсы России.   

   Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России. Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Природно-

ресурсный потенциал России.   

Раздел II. Природные комплексы России  

   Природное районирование. Природное районирование. Моря, как крупные природные 

комплексы. Природные зоны России. Арктическая пустыня, тундра, лесотундра. Лесные 

зоны России. Безлесные зоны на юге России. Высотная поясность.  
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   Крупные природные районы России. Русская (Восточно-Европейская) равнина. 

Природные комплексы Русской равнины. Природные ресурсы Русской равнины и 

проблемы и рационального использования. Кавказ.  Природные комплексы Северного 

Кавказа. Урал. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы Урала. Экологические 

проблемы Урала. Западная Сибирь. Природные ресурсы Западно-Сибирской  равнины и 

проблемы их освоения. Условия работы и быта человека в западной Сибири. Восточная 

Сибирь. Природные комплексы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Пояс 

гор Южной Сибири. Природные ресурсы Восточной. Сибири. Проблемы их освоения.      

Дальний Восток: край контрастов. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные 

уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 

 Природные комплексы России 

    Человек и природа. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека 

Стихийные природные явления. Антропогенное воздействие на природу. Использование 

природных ресурсов. Объекты всемирного природного и культурного наследия в России. 

Сохранить и улучшить среду своего обитания – задача современного человека. 

Экологические проблемы и экологическая ситуация в России.  

Тематический план 

№ урока  Тема Количество  часов 

Введение (1час) 

1. Что изучает физическая география России 1 

Наша Родина на карте мира (5 часов) 

2. Наша Родина на карте мира 5 

Раздел I.Особенности природы и природные  (21 час) 

3. Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы. 

5 

4. Климат и климатические ресурсы. 4 

5. Внутренние воды и водные ресурсы. 4 

6. Почва и почвенные ресурсы 4 

7. Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы. 

4 

Раздел II. Природные комплексы России  (35 часов) 

8. Природное районирование. 7 

    9. Природа регионов России 28 

Раздел III. Человек и природа (6 часов) 

  10.   Человек и природа. 6 

 Итого 68 

 

Содержание тем учебного курса 9 класс 

 

Общая часть курса  
МЕСТО РОССИИ В МИРЕ  

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 
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Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу 

жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом 

сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деле-

ния страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и 

национально-территориальные образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», 

виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географиче-

ского положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. 

Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория Рос-

сии. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности 

границ России. Страны — соседи России. 

Экономике- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое 

положение России. Особенности экономико-географического положения России, роль 

соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных 

частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического 

положения России. Сложность геополитического и геоэкономического положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 

составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. 

Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

Практические работы. 1.  Анализ административно-территориального деления России. 

2. Сравнение географического положения России с другими странами. 
НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского 

государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в 

XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. 

Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Осо-

бенности естественного движения населения в России. Половозрастная структура 

населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это 

своеобразие  факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. 

Прогноз численности населения. 

Национальный состав населения России. Россия — многонациональное государство. 

Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. 

Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. 

Основные районы распространения разных религий. 

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 

миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по 

численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. 

Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географи-

ческие особенности размещения российского населения. Основная зона расселения. 

Размещение населения в зоне Севера. 

Практические работы . 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения регионов России. 4. Характеристика особенностей миграционного дви-

жения населения России. 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  

География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-

экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. 

Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей 
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промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. 

Экологические ситуации и экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности 

постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хо-

зяйства. Пути развития России в обозримой перспективе. 
ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ (22ч)  
Научный комплекс  Межотраслевые новые комплексы и их хозяйственные функции. Роль 

науки и современном обществе России. Состав научного комплекса. География науки и 

образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и 

образования. 

Машиностроительный комплекс    Роль, значение и проблемы развития машиностро-

ения. Ведущая роль машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача 

машиностроения. Состав машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. 

Проблемы российского машиностроения. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система факторов 

размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. 

Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и географию 

машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. 

Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

Практические работы . 5. Определение главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

ТЭК России  Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в 

хозяйстве. Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, 

использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопрово-

дов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности 

на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. 

Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в 

хозяйстве России, Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промыш-

ленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики. 

Практические работы.  6. Характеристика угольного бассейна России. 
КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные 

особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на 

окружающую среду; новые технологии. Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. Черная металлургия. Черные металлы: объемы и 

особенности производства. Факторы размещения. География металлургии черных 

металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной металлургии на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные ме-

таллургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных 
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отраслей. Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка 

отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и 

химические комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция 

лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения пред-

приятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)  
Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 

угодья, их структура. Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и 

технические культуры. Назначение зерновых и технических культур, их требования к 

агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводст-

ва, их значение и география. Перспективы развития животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. 

Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и 

пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

Практические работы. 7.  Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. 8. Определение главных районов животноводства. 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС  
Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. 

Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на 

размещение населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 

автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского 

транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между 

бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития 

и особенности речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и 

портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного 

транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 

особенности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное 

хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. 

География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. 

Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 
 Региональная часть курса (33 ч) 
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ  
Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 

районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 

территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. 

Западная и восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа. 

Практические работы. 9.  Определение разных видов районирования России. 
ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ  
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 
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Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД  

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы. 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы 

населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное 

положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный 

факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и 

хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства 

региона. Культурно-исторические памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального 

района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, 

Восточного и Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Гео-

графия природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы 

и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные 

памятники района. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико-  

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-

Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты ос-

новных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в 

социально-экономическом пространстве страны. 

Практические работы. 10.  Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и 

жизнь населения. 
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Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 
ПОВОЛЖЬЕ  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промыш-

ленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая 

промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 
УРАЛ  
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промыш-

ленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы 

формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий 

комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности 

населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы 

развития. 

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-

территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и 

зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотн о с т и .  

тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алт ай ский  и  Западно-Сибирский 

подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяйства. 

     Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Чи-

сленность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-

Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, 

химическая, электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности 
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территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-

энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Практические работы. 11 Сравнение географического положения Западной и 

Восточной Сибири. 

География своего региона (Иркутской области). Пограничные субъекты: 

особенности географического положения, размеры территории, протяженность границ, 

основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории, 

климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; влияние 

климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека. Численность, размещение, 

естественное и механическое движение населения, демографические проблемы. Народы, 

проживающие на территории своего региона. Городское и сельское население. Крупней-

шие города. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства области. 

Природноресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных 

ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические 

проблемы и перспективы развития. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами 
 

Тематический план 9 класс 

№ 

урока  

Тема Количество  часов 

Общая часть курса (32часа) 

1. Место России в мире 4 

2. Население Российской Федерации 5 

3. Географические особенности экономики России 3 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (20часа) 

4. Научный комплекс 1 

5. Машиностроительный комплекс 3 

6. ТЭК России 3 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества   

7. Состав и значение комплексов. 1 

8. Черная металлургия 1 

9. Цветная металлургия 1 

10. Химико-лесной комплекс 2 

11. АПК 4 

12. Инфраструктурный комплекс 4 

Региональная часть курса (33 ч) 

13. Районирование России 1 

14. Западный макрорегион – Европейская часть  России 1 
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15. Центральная Россия  

16. Северо-Запад России. 1 

17. Европейский Север 3 

18. Европейский Юг – Северный Кавказ. 3 

19. Поволжье. 2 

20. Урал. 2 

 Восточный макрорегион – Азиатская часть (20 часов)  

21. Общая характеристика  1 

22. Западная Сибирь 1 

23. Восточная Сибирь 1 

24. Дальний Восток 1 

25. География своего региона (Иркутской области) 16 

Планируемые результаты обучения. 

            Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

- объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 

«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 

этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 

«агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», 

«специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; 

- объяснять демографические проблемы; 

- читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

- объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

- описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

         - называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические 

регионы РФ и их территориальный состав; 

- объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 

территории», «географическое разделение труда»; 

- объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

- описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 

и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

- ставить учебные задачи; 

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

- классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 
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- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать и структурировать информацию; определять проблему и способы ее 

решения; формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации; 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполнен-

ных работ на основе умений безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.); 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; составлять рецензии, аннотации; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; - 

вести дискуссию, диалог; 

-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общест-

венно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами - 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

- эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов 

России. 

Приложение 1 
  
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

8 класс. Входное тестирование 

Вариант I 1. Какое место по величине территории и какое по средней высоте занимает 

материк Южная Америка? а) третье; б) четвертое; в) пятое; г) шестое.  

2. Первые европейцы, вступившие на берег материка Южная Америка, были участниками 

экспедиции во главе с а) А. Веспуччи; б) X. Колумбом; в) Ф. Магелланом; г) Э. Кортесом.  

3. Анды образовались в результате ... Южно-Американской литосферой плиты и 

океанической плиты Наска. а) столкновения; б) раздвижения; в) скольжения относительно 

друг друга. 

 4. Из всех рек на Земле Амазонка самая а) длинная; б) многоводная; в) широкая; г) 

быстрая.  
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5 Каучуконосы, орхидеи, сейба, дынное и шоколадное деревья произрастают в при- 

родной зоне Южной Америки, которая называется а) сельва; б) льянос; в) кампос; г) 

пампа. 

 6. Для какой части Южной Америки характерна следующая смена высотных поясов в 

Андах? 1. сухие степи (злаки, кактусы) — 0—900 м; 2. смешанные леса (бук, подокарпус) 

— 900—1500 м; 3. горное криволесье (кустарники) — 1500—2000 м; 4. снега, ледники — 

2000—4000 м. а) восточный склон, пампа; б) восточный склон, влажные экваториальные 

леса; в) западный склон, полупустыни и пустыни; г) западный склон, смешанные леса. 

 7. Назовите коренных жителей Южной Америки и определите, к какой расе они 

относятся: а) индейцы; б) метисы; в) мулаты; г) самбо; д) европеоидной; е) монголоидной; 

ж)экваториальной. 

 8. Какими цифрами на контурной карте «Южная Америка» обозначены: а) Панамский 

перешеек; б) горы Анды; в) река Парана; г) страна Бразилия; д) город Буэнос-Айрес? 

9 класс. Входное тестирование  

1.Укажите моря, которыми омывается территория России: а – Белое, Баренцево, Северное 

б – Балтийское, Черное, Азовское;  в – Восточно-Китайское.  Каспийское, Эгейское;          

г – Японское, Красное, Карское.  

2.Укажите страны, с которыми Россия имеет только морские границы:  а – Грузия, 

Казахстан;  б – США, Япония;   в – Швеция, Турция;  г – КНДР, Белоруссия.  

3.Выберите климатические пояса, в которых расположена территория России:                     

а – арктический, субарктический, субтропический;   б – умеренный, тропический, 

экваториальный;  в – субтропический, тропический, субэкваториальный;                               

г – арктический, субарктический, умеренный 

 4. Горы Саяны расположены вдоль границы России с: а – Китаем;  б - Казахстаном ;         

в – Монголией;  г – КНДР  

5.Укажите верное утверждение: а – Россия превосходит Канаду по площади; б – Россия 

вместе с Бразилией и США входит в пятерку крупнейших по населению стран;  в – Россия 

граничит с 14 государствами;  г – Россия имеет выход к трем морям Атлантического 

океана и трем морям Тихого океана 

 6. Выберите природную зону, в которой расположена большая часть России:                      

а – арктические пустыни;   б – смешанные и широколиственные леса;   в – тайга;                  

г – полупустыни и пустыни  

Приложение 2 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

8 класс  

Разработка урока.  Тема: « Русская (Восточно-Европейская) равнина».   

Цель:  формировать представления и знания об особенностях природного района  –  

Русской равнины. 

Задачи: 

- Изучить природу и ресурсы Русской равнины. 

- Углубить и расширить знания о компонентах ПТК равнины. 

- Дать знания о роли Русской равнины в формировании Русского государства. 

- Развивать умения решать с разными источниками географических знаний. 

  Оборудование: физическая карта России, атласы, контурные карты, компьютер, 

презентация. 

1. Организационный момент. 

2. Изучение нового материала. 

-   Мы начинаем изучать физико-географические районы России.  
- Назовите эти районы, пользуясь картой природных регионов России в учебнике. 

- Что лежит в основе деления России на регионы или физико-географические области? 

                  (В основу деления положены рельеф и геологическое строение.) 
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-  Первый ПТК (физико-географический район), с которым мы познакомимся – это 

Русская равнина, или как она еще называется, Восточно-Европейская. 

- Как вы думаете, почему эта равнина имеет такие названия? 

(Русская – потому, что здесь был центр России, на равнине располагалась Древняя Русь, 

здесь живет большинство русских России.) 

- Почему  Восточно-Европейская?     ( Равнина расположена на востоке Европы.) 

  - Работа по изучению ПТК начинается с ознакомления с планом изучения ПТК: 

1.Географическое положение. 

2.Рельеф и геологическое строение. 

3.Климат. 

4.Воды (реки, озера, болота, многолетняя мерзлота). 

5. Природные зоны 

6. Природные памятники ПТК 

-  Мы начинаем изучение Русской равнины с определения географического положения, 

т.к.  оно определяет особенности природы этого ПТК. 

-   Работа по карте. 

-  Определите на физической и политико-административной карте границы Русской 

равнины. 

(Русская равнина расположена на западе России: от государственной  границы на западе 

до Уральских гор – на востоке.  На севере равнина омывается Баренцевым и Белым 

морями, на юге Черным и Азовским до Кавказских гор. С севера на юг равнина 

простирается на 2500 км. На севере равнину пересекает Северный полярный круг.  

Знания, что равнина расположена в умеренных широтах, делаем вывод о влиянии 

Атлантического океана на природу равнины.) 

-  По тектонической карте в атласе определите, на каком участке земной коры 

расположена равнина.            (Она  находится на древней Русской платформе). 

- Вспомним, что такое древняя платформа? Какое она имеет строение? 

(Древняя платформа – это устойчивый, жесткий участок земной коры с докембрийским 

фундаментом, сложенным древними магматическими кристаллическими породами. 

Сверху фундамент закрыт осадочным чехлом разной мощности. Участки платформы, 

где фундамент выходит на поверхность, называются щитами.) 

- Найдите на карте щиты на Русской платформе.                 (Это Балтийский щит.) 

- Влияет ли тектоническое строение на природу Русской равнины? 

(Да, влияет. Тектоническое строение обусловило  равнинность  территории. Неровности 

фундамента определяют размещение крупных возвышенностей и низменностей.) 

Поднятие фундамента (Воронежское) – обусловило появление на этой части платформы 

Среднерусской возвышенности. Понижениям фундамента соответствуют Прикаспийская  

и Печерская низменности. 

- Найдите эти формы рельефа. Какие еще возвышенности, низменности имеются на 

Русской равнине? 

( Тиманский кряж, Окско-Донская равнина, Приволжская возвышенность, Северные 

Увалы, Валдайская возвышенность, Смоленско-Московская возвышенность.) 

- Рельеф равнины разнообразный. Почему? 

(На формирование рельефа миллионы лет оказывали влияние  внутренние и внешние 

процессы. В четвертичный период кайнозойской эры в северной части равнины 

разрушительное действие оказал ледник. На юге – текучие воды, которые образовали 

эрозионный рельеф: овраги, балки.  Итак, рельеф разнообразный: низменности и 

возвышенности чередуются.) 

-  Климат Русской равнины. 

- Что вы можете сказать о климате? 

(Русская равнина расположена большей частью в умеренных широтах, поэтому здесь: 

- Четко выражены 4 времени года; 
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- Господствуют западные ветры; 

- Следовательно, наибольшее влияние оказывает Атлантика.) 

- Вспомните, какие виды циркуляции атмосферы посылает на равнину Атлантический 

океан с помощью западных ветров? 

(С Атлантики на равнину приходят циклоны, и приносят морской умеренный воздух.) 

-  Какую погоду приносят циклоны? 

(Пасмурную, дождливую, прохладную – летом, снежную и мягкую – зимой.) 

- По карте климатической определите средние температуры января и июля, годовое 

количество осадков в Москве, Петрозаводске. 

(Петрозаводск –  средняя t янв. – 12 С; средняя t июля +16 С; осадки – 600мм; 

Москва - средняя t янв. – 10 С; средняя t июля +18 С; осадки – 550мм;) 

- Какой вывод можно сделать по климату? 

(Климат на территории равнины  умеренно – континентальный.) 

-  Рельеф Русской равнины определяет направление течения рек, а, следовательно, 

распределение их по бассейнам. 

- Найдите и назовите крупные реки равнины, к бассейнам каких океанов они относятся? 

(К бассейну Северного Ледовитого океана: Онега, Северная Двина, Мезень, Печора.         

К бассейну Атлантического океана: Западная Двина, Нева, Днепр, Дон.                               

К бассейну внутреннего стока: Волга с Окой и Камой.) 

- Почему реки текут в разные стороны: на север, запад и на юг? 

(В центре равнины – возвышенности:  Тиманский кряж, Валдайская, Средне – русская, 

которые являются водоразделами бассейнов рек Северного Ледовитого, Атлантического 

и внутреннего стока.) 

Климат влияет на режим рек, на питание рек. На реках Русской равнины зимой ледостав, 

потому что везде средние температуры января ниже 0 С. Все реки имеют весеннее 

половодье, потому что питание рек смешанное с преобладанием снегового. 

- Какие реки более полноводны? 

(Реки севера Русской равнины – Печора, Северная Двина, потому что они протекают по 

территории с избыточным увлажнением.) 

- На каких реках половодье опасно наводнениями? 

(На этих же реках, т.к. они текут с юга на север. Половодье начинается с верховьев на 

юге, а низовье еще сковано льдом.) 

- Почему самая крупная река  Русской равнины – Волга? 

(Она имеет самую большую водосборную площадь, т.е. площадь бассейна. Ее притоки 

находятся в верховье, на территории с избыточным и достаточным увлажнением.) 

Сообщение о Волге учеником: 

В России много больших и красивых рек, таких как - ИРТЫШ, ЛЕНА, АНГАРА, ОБЬ. 

Одной из самих больших в Европе и красивых русских рек является река Волга  - 16-я по 

длине в мире.  

  "Каждая страна имеет свою национальную реку, - писал Дюма.  Россия имеет ВОЛГУ - 

самую большую реку в Европе, царицу наших рек, - и я поспешил поклониться,  ее 

величеству,  реке Волге!"     Геологи по отложениям в земной коре определяют, что за 

неизмеримо долгую историю Земли значительные пространства нынешнего Поволжья не 

раз превращались в морское дно. Одно из морей медленно отступало к югу примерно 

двадцать миллионов лет назад, и тогда по его следам протекла река Волга. Волга 

начиналась не на Валдае, а возле Уральских гор. Она как бы срезала угол, взяв оттуда 

направление на Жигули, и дальше несла воды значительно восточнее, чем сейчас. 

Движения земной коры, образование новых возвышенностей и впадин, резкие колебания 

уровня Каспия и другие причины заставляли реку Волгу менять направление. 

   РА - так называл реку Волгу греческий ученый Птолемей в своей "Географии". Он жил 

далеко от Волги, на побережье Африки, в городе Александрии, но и туда доходили слухи о 
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великой реке. Было это во 2 веке нашей эры. ИТИЛЬ, ЭТИЛЬ, АТИЛЬ... Такие названия 

реки Волги отмечены в средневековых хрониках. 

    Исток реки Волги на Валдайской возвышенности, там, где выходят подземные воды. 

Волга - типичная равнинная река. Впадает река Волга в Каспийское море. При впадении 

Волга образует дельту площадью 19 тыс. кв. км. Длина реки – 3531 км. 

У поэта А.Твардовского в поэме «За далью даль» есть  о Волге такие строки: 

Семь тысяч рек, ни в чем не равных: 

И с гор стремящих бурный бег, 

И меж полей в изгибах плавных 

Текущих вдаль – семь тысяч рек 

Она со всех концов собрала – 

Больших и малых – до одной, 

Что от Валдая до Урала 

Избороздили шар земной. 

-  На территории Русской равнины много крупных озер. 

 - Большинство их находятся на северо-западе равнины. Почему? 

(- Здесь избыточное увлажнение. 

- На поверхности водоупорные породы Балтийского щита. 

- Котловины  ледниково-тектонические и подпрудные, т.е. влияние древнего ледника.) 

- Найдите на карте озера:  Ладожское, Онежское, Псковское, Чудское, Ильмень, Белое, 

Имандра и др. 

Сообщение о Ладожском озере учеником: 

В древние времена Ладожское озеро называлось Немо. На берегу этого озера находилось 

поселение Ладога, которое имело большое значение в более поздние времена. От него и 

озеро стали называть – Ладожским. Ладога имеет красивую, но суровую природу. Здесь 

часты дожди и туманы. Множество подводных камней и островов. На севере острова – 

целый архипелаг из 50 островов. Самый крупный из них остров Валаам. Площадь острова 

150 кв.км. 

На берегу озера находится Петрокрепость, бывший Шлиссельбург. Напротив крепости, 

на острове видны старинные стены крепости Орешек. Во время Великой Отечественной 

войны крепость охраняла «дорогу жизни». Так называлась дорога, проложенная по 

замерзшему Ладожскому озеру в обход занятого фашистами берега. 

Дорога в блокадный Ленинград – это дорога, которая спасла тысячи ленинградцев, ведь 

по ней везли продукты, оружие из тыла, с «большой земли», а из Ленинграда вывозили 

детей в тыл. Гитлеровцы бомбили дорогу. Но зенитчики крепости стойко защищали 

«дорогу жизни». 

Из озера вытекает одна река – Нева. Эта река полноводна и глубока. Много на ней 

мостов. На берегу в дельте стоит красавец город – Санкт – Петербург. 

-  Задания по контурным картам:  

- Укажите на к\к: 

А) моря, омывающие Русскую равнину: Белое, Баренцево, Карское, Балтийское, Азовское, 

Черное; 

Б) полуострова: Кольский, Канин; 

В) острова: Вайгач, Колгуев, Новая Земля; 

Г) реки: Мезень, Онега, Северная Двина, Нева, Волга, Ока, Кама, Вятка, Печора, Дон, 

Урал; 

Д) озера: Ильмень, Белое, Эльтон, Баскунчак, Селигер. 

Е) возвышенности: Северные Увалы, Тиманский кряж, Валдайская; 

    низменности: Прикаспийская. 

Ж) города: Новгород, Псков, Москва, Владимир, Суздаль, Ярославль. 

3. Закрепление. 

- Работа по вопросам: 
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- Почему Восточно-Европейская равнина называется Русской? 

(Здесь находится центр Древней Руси, большая часть населения – русские, здесь 

расположена столица России – Москва.) 

- На какой тектонической структуре расположена равнина? 

       (На древней платформе.) 

- Где можно увидеть на поверхности древний кристаллический фундамент из гранита? 

       (На Балтийском щиту.) 

- Какие внешние факторы повлияли на формирование рельефа равнины? 

    (На севере ледник, на юге водная эрозия.) 

- Какой океан оказывает на климат равнины преобладающее влияние?  Почему? 

(Атлантический, т.к. равнина расположена в умеренных широтах, где господствует 

западный перенос воздушных масс.) 

- Назовите тип климата равнины. 

      (Умеренно-континентальный.) 

- Каков режим и питание рек равнины? 

  (Питание смешанное с преобладанием снегового, реки с весенним половодьем.) 

4. Домашнее задание: §27;  Подготовить сообщение о Карелии. 

 

9 класс  

Разработка урока. Тема: « Урал» 

Урок 1-2  Тема   «Урал» 

Цель урока: показать роль Урала в экономики России. Изучить влияние природных 

условий и ресурсов на развитие и размещение экономики; 

Сформировать представление о населении, быте и национальных особенностях. 

Определить отрасли специализации и факторы  их размещения , Познакомиться с 

проблемами района и путями их решения.; 

Продолжить закреплять умения практической работы с атласами, статистическими 

материалами Сформировать представление об Урале, как природном и экономическом 

районе – важнейшей металлургической базе России 

Задачи урока: 

1. Определить состав района, специфику его географического положения. 

2. Показать его пограничное положение в природном и социально-экономическом 

плане. 

3. Показать неоднородность природных условий, разнообразие ископаемых богатств, 

спектры широтной и высотной поясности. 

4.   Познакомить с природными уникумами Урала. 

Оборудование: Карты, таблицы, м/м, презинтация. 

Первый урок.  

1. Организационный момент.  

2. Изучение нового материала на основе презентации  

Урал – опорный край державы, 

Её добытчик и кузнец, ровесник нашей прежней славы,  

И славы нынешней творец.  

Изучением Уральского экономического района мы будем заниматься на протяжении 2-х 

уроков. К концу темы мы должны ответить на проблемный вопрос:  

Почему Урал – опорный край державы? 

Для того, что бы ответить на этот вопрос мы должны на уроках:  

Выявить значимость Уральского экономического района для хозяйства страны;  

Оценить природные ресурсы УЭР для развития хозяйства региона;  

Выделить этапы освоения территории Урала;  

Установить специфические черты населения;  

Определить отрасли специализации УЭР;  
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Сформулировать проблемы и выявить пути их решения.  

- Что такое Урал? 

Учащиеся обдумывают и предлагают образы Урала:  

1. Это низкие горы.  

2. Это граница между Европой и Азией.  

3. Горы вытянуты с севера на юг.  

- А теперь определим, что же такое Урал с точки зрения экономической географии. 

Задание: 

Дайте оценку ЭГП Урала по плану:  

1. Положение по отношению к государственным границам.  

2. На территории страны.  

3. Соседи.  

4. Выход к морю.  

5. Транспортное положение.  

Приблизительные ответы учащихся:  

1. Уральский район – это восточный район Европейской части России.  

2. После распада СССР он стал пограничным районом – на юге граничит 

Казахстаном. Н западе – с Поволжьем и Центральной Россией – это 

экономически развитые регионы, с которыми Урал связан широтными железными 

и автодорогами, трубопроводами. На севере Урал граничит с Северным районом, 

но дорог на север фактически нет.  

3. Урал – сухопутный район, но по р. Урал, Каме, Волге и каналам имеет выход в 

Азовское, Черное, Каспийское моря.  

4. Железные дороги соединяют Урал с Европейской частью России и Сибирью.  

В состав Уральского экономического района входят 2 республики  

1. Удмуртия  

2. Башкирия  

4 области 

1. Свердловская  

2. Челябинская  

3. Оренбургская  

4. Курганская  

1 край 

1. Пермский край 

Задания:  

1. Прочитайте в учебнике (стр.257-263) статью и выделите основные этапы 

освоение территории Урала.  

2. Почему на рубеже XIX-XX вв. хозяйство Урала вступало в полосу кризиса?  

- Известный геолог Александр Евгеньевич Ферсман назвал Урал 

“жемчужиной минерального царства”, считая его важнейшим мировым центром 

геохимического сырья. Сложная геологическая структура Урала обусловила 

исключительные богатства и многообразие его ресурсов, а длительные процессы 

разрушения Уральской горной системы обнажили эти богатства и сделали их более 

доступными для эксплуатации.  

Природные ресурсы Урала отличаются большим разнообразием и оказывают огромное 

влияние на его уровень развития.  

Задание:  

1. Докажите, что природные ресурсы Урала в целом малоблагоприятны (особенно 

зимой), более благоприятны условия имеет Предуралье и юг Урала.  

2. Определите, какими природными ресурсами богат Урал? Какие ресурсы явились 

базой для развития промышленности на Урале? Нанесите их на контурную карту.  
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Природные условия и ресурсы: невысокие горы и равнины Предуралья, и Зауралья,  

климат меняется с юга на север, осадков больше в Предуралье, чем в Зауралье, 

природные зоны: тайга, лесостепь, степь. Реки  - исток рек, маловодные. 

Вывод: юг благоприятные условия, а север – малоблагоприятен. 

Минеральные ресурсы: железная руда, медные руды, калийная соль. Поваренная соль. 

Нефть, газ. ( были богатые, сейчас истощены) 

- Каких ресурсов на Урале недостаточно( угля) 

Лесные ресурсы 

Агроклиматические 

Водные ресурсы – недостаточные ( пруды) 

- В каком заповеднике охраняются минералы ( Ильменский) 

Население 

   - Урал – граница между двумя культурными мирами, двумя цивилизациями. За свою 

историю он испытал множество влияний разных народов. 

Задание:  

По предложенной таблице постройте диаграмму “Соотношение башкир, чуваш и 

удмуртов с 1936 по 2007 гг.” 

Задания:  

Определите численность и плотность населения района. Оцените степень заселения 

территории УЭР.  

Проанализируйте динамику численности населения района. Сделайте выводы.  

Оцените уровень урбанизации района. Перечислите города-миллионеры Урала.  

Составьте рассказ о народах, проживающих на Урале. (Уч-ся выполняют работу дома)  

Численность – 20млн. человек 

- граница между двумя культурами и двумя цивилизациями. В 16 в. началась русская 

колонизация. Многонациональный, 80% - русские 

Естественный прирост – отрицательный, отток населения т.к. безработица, климат. 

условия. Катастрофическая экологическая ситуация  

Въезжают из Казахстана и Ср. Азии 

Города миллионеры – Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Пермь 

В Башкирии -  тюркская группа русские, татары-28%, башкиры – 22% 

В Удмуртии –удмурты- финно-угорская группа- 53%-русские, удмурты-33% 

Религия – православие, ислам, язычество 

2-ой урок. 
В начале урока учащиеся представляют проделанную работу на прошлом уроке.  

- Хозяйство Урала стало складываться еще в начале XVII в., но особенно быстро 

развивается в начале XVIII в. после реформ Петра I. Вскоре район становится ведущей 

промышленной базой России. Урал, называемый “опорным краем державы”, вынес 

основную хозяйственную нагрузку в годы Великой Отечественной войны. 

Современный Урал – один из наиболее насыщенных тяжелой индустрией районов России. 

Этот факт, а также низкий технический уровень большинства предприятий индустрии 

определили крайне высокую энергоемкость валового регионального продукта района. 

Среди базовых отраслей промышленности ведущая роль принадлежит черной (18,8%), 

цветной (7,3%) металлургии, машиностроению и металлообработке (18,8%), а также 

химической и нефтехимической промышленности (7,2%). 

Задание:  

Составьте характеристику отраслей специализации района и заполните таблицу.  

- Исторически Урал для России – это, безусловно, локомотив индустриально-

промышленного развития. И сегодня роль этого региона для экономики всей страны 

продолжает оставаться крайне значимой.  

Природные 

ресурсы 

Отрасли специализации Центры 
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Железная руда 

 

Черная м/л. комб. пол. цикла Ниж. Тагил, Челябинск, 

Магнитогорск, Новотроицк 

Медная руда 

 

Медная 

 

 

Никель 

Цинк 

Алюминий 

Красноуральск, Ревда, 

Карабаш, Кыштым. 

Медногорск 

Орск, Верхний Уфалей 

Челябинск 

Североуральск, Каменск-

Уральский 

Калийная соль 

 

Мин. Удобрения 

Азотные 

Соликамск, Березняки 

Центры чер.мет. 

Поваренная соль 

 

  

Нефть, газ 

 

 

Нефтепереработка Салавт, Уфа, Туймазы, 

Пермь, Стерлитамак 

Лесные 

 

Север Пермской и 

Свердловской 

ЦБК 

 

Машиностроение 

 

Металлоемкое 

Тракторы 

ж/д 

автомобил. 

 

Челябинск 

Ниж. Тагил, Камбарка 

Ижевск 

ВПК 

 

Ядерно-оружейный 

 

Авиац. 

Стрелковое 

Ракетно-космич. 

Снежинск, Лесной, 

Трехгорный 

Пермь, Уфа 

Ижевск 

Воткинск, Златоуст 

 

- В настоящее время Урал переживает очень тяжёлый период своей истории. 

Задания: 

1.Определите основные проблемы УЭР. 

2.Обоснуйте причины существования этих проблем и пути их решения.  

Заключение: 

- В целом положение района очень благоприятное для его дальнейшего развития. Он 

входит в состав Западной экономической зоны России, граничит с районами 

Восточной зоны, отсюда - относительная близость к разнообразным минерально-

сырьевым и топливно-энергетическим ресурсам Сибири, к рынкам сбыта готовой 

продукции, которая потребляется как в Западной, так и восточных районах страны. 

Урал имеет большое значение, как машиностроительная база освоения восточных 

районов.  

Природные ресурсы Урала очень разнообразны и оказывают большое влияние на 

специализацию района и его уровень развития, природный потенциал исключителен по 

сочетанию различных видов минерального сырья. Здесь обнаружено 5 тысяч 

минералов и 15 тысяч месторождений полезных ископаемых. Из 70 элементов 

таблицы Менделеева, используемых в производстве, на Урале добывается 50. Однако 

многие регионы Урала недостаточно обеспечены водными ресурсами. Так же, 

некоторые природные ресурсы Урала либо исчерпаны, либо на грани исчерпания.  

Население Уральского экономического района только уменьшается. Естественное 

движение населения на Урале к концу 90-х годов приобрело отрицательное значение (-

3,3 чел. На 1000 жителей в 1998 г.) и было только отчасти компенсировано 

положительным коэффициентом миграции( -2,9 на 1000 жителей).  
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Главное направление дальнейшего развития хозяйства Уральского экономического 

района - это всемирная интенсификация производства. Первоочередными задачами 

на Урале являются развитие наукоемких производств, сферы образования.  

                Д/З  § 52-54, повт. § 37 -54   Пров. работа «Западный  макрорегион» 

 

 

 
 


