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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
Личностные результаты обучения географии:
-осознание себя как члена общества на разных уровнях (житель планеты Земля, гражданин
Российской Федерации, житель конкретного региона);
-осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных
районов и стран;
-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и
рационального использования;
-патриотизм, любовь к своему городу, региону, стране;
-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни
других народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения курса «География» - формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
–способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
–умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:
5–6 классы
-самостоятельно формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности
-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно
-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
7–8 классы
-работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с
основными и
дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер)
-работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет)
-уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей
– умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий:
5–6- классы
-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины
и следствия простых явлений;
-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
7–8 классы
-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
-давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;

-понимать 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
Коммуникативные УУД:
5-6 классы
-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.)
7–9 классы
-приводить аргументы, подтверждая их фактами
-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его
-понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории
Предметные результаты
Ученик научится:
-выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые,
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных)
-ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать
необходимую информацию;
-представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных задач;
-использовать различные источники географической информации для решения различных учебных
и практико-ориентированных задач:
-проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и
скорости течения водных потоков;
-различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их
простейшую классификацию;
-использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств,
условий протекания и различий;
-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях
-описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения
материков и океанов, отдельных регионов и стран;
-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий
России;
-объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
-оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий
России;
-использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий,
об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России
-объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
-уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас
для определения азимута;
-описывать погоду своей местности;
-объяснять расовые отличия разных народов мира;
-давать характеристику рельефа своей местности;

Ученик получит возможность научиться:
создавать простейшие географические карты различного содержания;
-работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической
информации;
-работать при подготовке сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
-ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
-составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях
событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
-объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с
природными факторами;
-наносить на контурные карты основные формы рельефа;
-давать характеристику климата своей области (края, республики);
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
5 класс
Что изучает география
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле.
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных
раздела географии.
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод.
Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.
Как люди открывали Землю
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие
географы древности.
Географические открытия Средневековья.
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие.
Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами.
«Хождение за три моря». Освоение Сибири.
Земля во Вселенной
Как древние люди представляли себе Вселенную.Что такое Вселенная? Представления древних
народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по
Птолемею.
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику.
Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем.
Современные представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.
Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие воды
и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского,
С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин.
Виды изображений поверхности Земли
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам.
Ориентирование по местным признакам.

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности.
Природа Земли
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона,
И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении
Солнца и планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной
коры.
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и
огнедышащих гор.
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия.
Антарктида. Острова.Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в
атмосфере.Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе,
составьте описание океанов
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере.
Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.Практическая работа №7. Составление карты
стихийных природных явлений.
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение
почвы.
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу
6 класс
Введение.Что изучает география. Путешествия и географические открытия. Земля – планета
солнечной системы.
План местности.
Топографический план. Условные знаки. Масштаб плана. Ориентирование. Съёмка местности.
Географическая карта.
Форма и размеры Земли. Градусная сеть. Меридианы и параллели. Географическая широта.
Географическая долгота. Географические координаты. Шкала высот и глубин.
Строение Земли.
Внутреннее строение Земли. Литосфера. Горные породы и минералы. Осадочные и магматические
горные породы. Вулканы, гейзеры.
Рельеф суши.
Горы. Равнины. Рельеф дна Мирового океана.
Гидросфера.
Мировой круговорот воды в природе. Мировой океан. Части мирового океана. Соленость.
Промилле. Волны в океане. Цунами. Течения.
Воды суши.
Подземные воды. Реки. Речная долина. Озера. Ледники. Каналы. Водохранилища. Пруды.
Атмосфера.
Строение и состав атмосферы. Температура воздуха. Атмосферное давление. Барометр. Ветер.
Водяной пар. Облака. Туман. Атмосферные осадки. Погода. Климат. Движение Земли вокруг
Солнца. Тропики. Полярные круги. Причины, влияющие на климат своей местности.
Биосфера.
Природные зоны Земли. Почва. Природный комплекс.
Население Земли.
Человеческие расы. Численность населения Земли. Человек – часть биосферы.
7 класс
Освоение Земли человеком.
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических
исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт.
Важнейшие географические открытия и путешествия .

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты.
Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной
коры на облик Земли.
Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного
давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле.
Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных
и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей.
Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения
солнечных лучей в зависимости отгеографической широты, абсолютной высоты местности по
разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной
высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).
Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы
изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан.
Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан.
Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый
океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан.
Характерные черты природы океана и его отличительные особенности.
Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки.
Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение.
Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе
материков). Высотная поясность.
Характеристика материков Земли.
Южные материки. Особенности южных материков Земли.
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные
ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий
Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного
разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.
Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и
оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа).
Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей,
с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при
добыче полезных ископаемых).
Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков,
центр происхождения культурных растений и древних государств).
Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой
мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).
Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности
природы материка. Эндемики.
Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк,
но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа
австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий,
слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих
ресурсах).
Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов;
специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как
проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими
жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»).
Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности
рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк.
Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной
Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения).
Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной
деятельности).

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с
шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели
международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в
Антарктиде.
Северные материки. Особенности северных материков Земли.
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования
Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат,
внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории
Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики.
Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки
переселенцев).
Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из
ведущих стран современного мира.
Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные
ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную
деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение.
Природные зоны материка. Эндемики.
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона,
влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие
стран региона, один из главных центров мировой экономики).
Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные
условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в более развитые европейские страны).
Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного
прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм,
экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое
масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на
границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух
мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей
(наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты).
Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные
природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское
экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона).
Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни
(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода
длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное
переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).
Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в
плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни
(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр
возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных
территорий мира»).
Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран
региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира),
население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне
жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура
региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая).
Взаимодействие природы и общества.
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей.
Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного
сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности

на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая
Организация, ЮНЕСКО и др.).
8 класс
Территория России на карте мира.
Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие
территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых
поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей.
История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения
территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX –
XXI вв.
Общая характеристика природы России.
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России.
Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы
рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного
рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение
рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа.
Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие
факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон,
антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на
территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной
радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и
климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование.
Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами,
картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.
Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских
рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота,
многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни
человека.
Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России.
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные
ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.
Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира
России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России.
Природно-территориальные комплексы России.
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные,
природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России.
Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов
России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная
поясность.
Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по
площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние
западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов).
Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние
теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения
населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах,
транспортные пути, рыбные ресурсы)).
Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского
государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и
Каспийского морей).
Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и
природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и
минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).
Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.
Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы
(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории
полуострова; уникальность природы)).
Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны;
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия
территории; уникальность природы Черноморского побережья).
Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство
полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге;
высотная поясность и широтная зональность).
Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг).
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей,
ресурсы, значение. Северный морской путь.
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость
размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные
зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных
зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной).
Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и
экологические проблемы.
Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физикогеографических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные
мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных
ископаемых и формирование природных комплексов).
Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа,
горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота;
реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы).
Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф,
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района).
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и
история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы).
Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины.
Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические
проблемы и пути решения).
Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и
межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на
севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых
ландшафтов).
Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования,
особенности природы).
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования,
особенности природы).
9 класс
Географическое положение России
Российская Федерация. Административно-территориальное устройство.
Государственная территория России. Географическое положение и границы России
Население Российской Федерации
Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность населения
России. Естественное движение населения. Современная демографическая ситуация в России.
Национальный состав населения России. Межнациональные проблемы. География религий.
Внутренние и внешние миграции населения.

Размещение населения. Зоны расселения.
Городское и сельское население. Урбанизация в России. Городские агломерации.
Сельская местность.
Трудовые ресурсы.
Географические особенности экономики РФ
Экономические системы в историческом развитии России: традиционная, командная, рыночная и
смешанная. Социально-экономические реформы в России. Структурные особенности экономики
России. Экономический кризис.
Природно-ресурсный потенциал России. Размещение ресурсных баз страны. Проблемы природных
ресурсов.
Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России.
Важнейшие межотраслевые комплексы и их география
Научный комплекс: значение, состав, география, связь с другими комплексами. Технополисы.
Машиностроительный комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами, география,
факторы размещения предприятий. Военно-промышленный комплекс.
Топливно-энергетический комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами, география
районов. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. Современные
проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды.
Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по запасам
и добыче нефти. География промышленности. Современные проблемы промышленности.
Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их
хозяйственная оценка. Проблемы промышленности.
Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы размещения. Крупнейшие электростанции.
Формирование энергосистем. Влияние электростанций на окружающую среду.
Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (4 часа)
Металлургический комплекс: состав, структура, место в хозяйстве, связь с другими комплексами.
Современные проблемы. Чёрная и цветная металлургия. Типы металлургических предприятий и
факторы размещения. География комплекса. Металлургические базы. Экспорт металлов и его роль
в экономике страны.
Химико-лесной комплекс: состав, структура, место в хозяйстве, связь с другими комплексами.
Современные проблемы. Факторы размещения предприятий, их изменение под влиянием НТР.
Территориальная организация комплекса. Комплекс и охрана окружающей среды.
Производство строительных материалов.
Агропромышленный комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами. Факторы
размещения предприятий АПК. Земельный фонд, его структура. Земледелие и животноводство.
Лёгкая и пищевая промышленность. Проблемы развитии АПК. АПК и окружающая среда.
Инфраструктурный комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами. Классификация
услуг. Уровень развития комплекса в России.
Транспорт. Транспортная сеть в России. Виды транспорта. Важнейшие транспортные пути и
транспортные узлы.
Связь. Сфера обслуживания. Состав и роль в современном хозяйстве. Проблемы отрасли.
Жилищно-коммунальное хозяйство. Уровень обеспеченности жильём.
Рекреационное хозяйство. Значение. География. Перспективы развития.
Районирование России. Общественная география крупных
Варианты районирования. Экономическое районирование. Географическое разделение труда.
Районирование в России: принципы, факторы, сетки районов. Федеральные округа. Проблемы
районирования.
Европейская Россия Географическое положение, место и роль в хозяйстве России. Проблемы
социально-экономического развития.
Центральная Россия. Состав района. Географическое положение. Особенности населения.
Городские агломерации. Трудовые ресурсы. Высокий уровень территориальной концентрации
науки, обрабатывающей промышленности и развития сферы услуг. Отрасли промышленности.
АПК. Внутри региональные различия. Проблемы региона.

Районы Центральной России. Москва-столица России, её проблемы.
Географические особенности областей Центрального района. Старинные промыслы. Древние
города.
Волго-Вятский и Центрально-Черноземный район.
Северо-Западная Россия. Состав, географическое положение на разных этапах развития. Роль
Санкт-Петербурга в развитии района. Отрасли хозяйства. Проблемы района.
Европейский Север. Состав района. Географическое и геополитическое положение. Природные
ресурсы. Особенности рельефа, климата, внутренних вод. Особенности населения. Причины
оттока населения. Хозяйство района. Роль морского транспорта. Северный морской путь.
Проблемы региона.
Европейский Юг – Северный Кавказ. Состав района. Географическое и геополитическое
положение. Природные ресурсы. Особенности населения. Традиции и культура. Хозяйство района.
АПК. Рекреационное хозяйство района. Современные проблемы района.
Поволжье. Состав района. Географическое положение. Роль Волги. Ресурсы района. Особенности
населения. Сочетание религий. Хозяйство района. АПК. Экологические и водные проблемы.
Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение
Урала. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и
Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Дефицит
водных ресурсов и его причины. Особенности климата Урала. География и проблемы
современного хозяйства. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской
промышленности. Развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала.
Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия.
Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Оценка природных условий для
жизни и быта человека.
Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности
населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы.
Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, водные,
рыбные. Хозяйство. Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его
структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система
трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. Угольная промышленность.
АПК: освоение территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды
транспорта. Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хозяйства.
Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Минеральные ресурсы. Коренные
народы, особенности их жизни и быта, проблемы.
Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки. АПК: особенности структуры и развития
в экстремальных условиях. Другие промыслы в регионе Хозяйство. Топливно-энергетический
комплекс. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная
металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития.
Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности.
Транссибирская железная дорога. БАМ, проблемы его развития. Виды транспорта.
Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения.
Этапы освоения территории. Несоответствие площади территории и численности населения.
Неравномерность размещения населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные
народы.Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд цветных металлов.
Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе.
Гидроресурсы и ГЭС. Хозяйство. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство
морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс.
Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона.
Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли военнопромышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока..
Население и хозяйство Калужской области Экономико-географическое положениеНаселение и
трудовые ресурсы .Хозяйство региона.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема

Кол-во
часов

Основной вид учебной деятельности

Что изучает география

5ч

Как люди открывали Землю

5ч

Земля во Вселенной

9ч

Работа с учебником и электронным приложением,
знакомство с презентацией, составление
простейших географических описаний объектов и
явлений живой и неживой природы
Изучение и анализ иллюстраций
Выполнение заданий учителя. Работа с
учебником, атласом
Работа с картой: формирование умения правильно
называть и показывать
географические объекты, упомянутые в тексте
учебника
Работа с текстом учебника, контурной картой.
Анализ презентации
Чтение и анализ карт атласа
Выполнение заданий учителя. Работа с
учебником, атласом
Работа в тетради: составление опорного конспекта
рассказа и презентации учителя
Самостоятельная подготовка сообщения и
презентации по теме
Работа с текстом и рисунками учебника.
Выполнение заданий учителя
Составление характеристики планет-гигантов по
плану. Анализ иллюстраций учебника
Составление характеристики планет-гигантов по
плану. Анализ иллюстраций учебника
Характеристика особенностей различных
небесных тел по иллюстрациям
учебника
Наблюдения за звездным небом: какие созвездия я

Отрабатываемые УУД

Личностные: смыслообразование
Регулятивные: целеполагание,
организация учебной деятельности.
Познавательные: поиск информации,
подробно передавать содержание текста.
Регулятивные: планирование результата,
прогнозирование действия.
Познавательные: постановка и решение
проблем, формулирование проблемы,
анализ объекта.

Познавательные: умение сжато
передавать содержание текста, выбор
критериев для сравнения.
Коммуникативные: определение функций
участников, умение слушать.
Регулятивные: организация учебной
деятельности, волевая саморегуляция.

Виды изображений поверхности
Земли

13 ч

Природа Земли

69 ч

Океаны и материки

знаю и видел
Выполнение заданий учителя. Работа с
учебником, атласом
Чтение легенды карты. Самостоятельное
построение простейшего плана местности
Работа с планом местности. Отработка умений
выбирать масштаб, переводить цифровой масштаб
в именованный
Определение сторон горизонта по компасу.
Определение направлений
и азимутов по плану местности
Определение по плану местности высот холмов и
глубин впадин. Определение по расположению
горизонталей крутого и пологого склонов холма.
Изображение с помощью горизонталей холма и
впадины
Составление плана местности методом
маршрутной съемки
Анализ рисунков учебника, самостоятельное
выполнение заданий учителя
Работа с атласом и контурной картой:
обозначение районов землетрясений и
крупнейших вулканов
Подготовка по опережающему заданию образного
рассказа и презентации о природе разных
материков Земли
Работа с контурной картой: обозначение на
контурной карте материков и океанов Земли
Работа с учебником и электронным приложением
Выполнение тестовых заданий. Работа с картами.
Повторение географической номенклатуры и
основных понятий и терминов
Работа с контурной картой: обозначение важных
географических объектов
региона, крупных островов и архипелагов.

Регулятивные: коррекция способов
действия.
Познавательные: умение
структурировать знания., рефлексия
способов и условий действий.
Коммуникативные: умение управлять
поведением партнеров
.

Регулятивные: коррекция способов
действия.
Познавательные: умение
структурировать знания., рефлексия
способов и условий действий.
Коммуникативные: умение управлять
поведением партнеров.

Строение Земли. Земные
оболочки

22 ч

Население Земли

11 ч

Россия на карте мира

4ч

Выполнение в тетради рисунка «Внутреннее
строение Земли».
Определение минералов и горных пород по
отличительным признакам.
Сравнение горных пород, различающихся по
происхождению
Подготовка сообщения о крупнейших
землетрясени Определение по карте
расположения на материках различных гор, их
протяженности и высоты; ях и извержениях
вулканов. Определение по картам шельфов
материков и их частей, материковых островов,
срединно-океанических хребтов океанов
Выполнение в тетради рисунка «Грунтовые
воды».
Описание реки своей местности по плану.
Обозначение на контурной карте наиболее
крупных рек страны.
Описание особенностей жилища, одежды, еды,
быта, праздников. Посещение краеведческих и
этнографических музеев. Обозначение на
контурной карте численности населения каждого
материка; границ наиболее населенных стран,
городов с населением более 10 млн человек
Анализ карт для определения исторических
изменений границ России
Подготовка и обсуждение сообщений и
презентаций
Решение учебных задач на основе анализа таблиц,
диаграмм и графиков
Анализ и сопоставление карт атласа. Работа с
различными источниками географической инф
Подготовка и обсуждение сообщений и
презентаций об ормации. Обозначение границ
России на контурной карте
Выполнение заданий учителя. Работа с
учебником, атласом

Регулятивные: коррекция способов
действия.
Познавательные: умение
структурировать знания., рефлексия
способов и условий действий.
Коммуникативные: умение управлять
поведением партнеров.

Регулятивные: коррекция способов
действия.
Познавательные: умение
структурировать знания., рефлексия
способов и условий действий.
Коммуникативные: умение управлять
поведением партнеров.

Регулятивные: коррекция способов
действия.
Познавательные: умение
структурировать знания., рефлексия
способов и условий действий.
Коммуникативные: умение управлять
поведением партнеров.

Особенности природы и
природные ресурсы России

Природные комплексы России

18 ч

36 ч

Характеристика морей. Обозначение на
контурной карте береговой линии России
Работа с картами атласа, интернет-ресурсами
Обозначение на контурной карте основных форм
рельефа России
Анализ и сопоставление физической и
тектонической карт
Характеристика современных процессов,
формирующих рельеф. Объяснение взаимосвязи
всех компонентов природы
Анализ климатических карт и диаграмм
Обозначение на контурной карте крупных рек,
озер, границы многолетней
мерзлоты
Работа с картами атласа, интернет-ресурсами.
Подготовка презентации
Повторение и систематизации ранее усвоенных
знаний и умений
Обозначение на контурной карте природных зон
России. Сравнительная характеристика тайги и
смешанных лесов
Составление схемы высотной поясности для
разных гор нашей страны
Анализ рисунков учебника, самостоятельное
выполнение заданий учителя
Анализ текста и рисунков учебника, определение
ключевых понятий урока, самостоятельное
выполнение заданий учителя
Составление схем или таблиц «Природные
ресурсы»
Обозначение на контурной карте географических
объектов, упомянутых в тексте учебника
Составление конспекта урока

Регулятивные: коррекция способов
действия.
Познавательные: умение
структурировать знания., рефлексия
способов и условий действий.
Коммуникативные: умение управлять
поведением партнеров.

Регулятивные: коррекция способов
действия.
Познавательные: умение
структурировать знания., рефлексия
способов и условий действий.
Коммуникативные: умение управлять
поведением партнеров.

Человек и природа

6ч

Работа с картами атласа, интернетресурсами.
Подготовка презентации
Определение ключевых понятий урока,
самостоятельное выполнение заданий учителя

Регионы России

24 ч

Анализ статистических данных странах Анализ
карт,схем
Обозначение на контурной карте географических
объектов
Анализ текста и рисунков учебника, определение
ключевых понятий урока, самостоятельное
выполнение заданий учителя

Межотраслевые комплексы

26 ч

Анализ текста учебника с целью определения
ключевых понятий урока
Работа с атласом и контурной картой
Работа с учебником и электронным приложением
Выполнение тестовых заданий. Работа с картами.
Повторение географической номенклатуры и
основных понятий и терминов (географический
диктант
Анализ схемы «Районирование». Подбор
примеров районов различного уровня.
Определение по картам отраслей хозяйства
специализации отдельных территорий
Анализ тематических физико-географических
карт и карт населения, установление причинноследственных связей и закономерностей
размещения населения
Анализ разных источников информации
Составление таблиц, диаграмм, графиков,
описаний, характеристик
Анализ схем и статистических материалов
Поиск информации (в Интернете и других
источниках) и подготовка сообщений

Познавательные: рефлексия способов и
условий действий, смысловое чтение.
Регулятивные: сличение способа действия
с эталоном, волевая саморегуляция,
коррекция плана.
Коммуникативные: коллективное
обсуждение проблем.
Личностные: оценивание усеваемого
материала.
Познавательные: контроль и оценка
процессов, синтез – составление целого из
частей.
Коммуникативные: умение выражать
свои мысли, поиск и оценка способов
решения.
Регулятивные: коррекция способов
действия.
Познавательные: умение
структурировать знания., рефлексия
способов и условий действий.
Коммуникативные: умение управлять
поведением партнеров.

(презентаций)
Решение практических и познавательных задач
Составление простого и сложного плана
текстового материала.
Работа с вопросами и заданиями, контурными
картами
Составление описаний, таблиц, графиков,
отражающих специфику хозяйства района, на
основе анализа разных источников информации, в
том числе карт

