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Рабочая программа учебного предмета «География» разработана на основе требований 

к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2», реализующей ФГОС на уровне основного общего 

образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 

В программу включены:оценочные материалы, методические материалы (пособия для 

учителя и учеников, сайты) 

Учебники: 

5 класс - «География. Начальный курс», А.А.Летягин, Москва Издательский центр 

«Вентана - Граф»,2013 

6 класс - «География. Начальный курс», А.А.Летягин, Москва Издательский центр 

«Вентана - Граф», 2014 

7 класс - «География Материки, океаны, народы и страны», И.В. Душина, Т.Л. 

Смоктунович, Москва Издательский центр «Вентана - Граф», 2015 

8 класс - «География России Природа. Население», В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя, Москва 

Издательский центр «Вентана - Граф», 2016 

9 класс - «География России Хозяйство. Регионы», Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова, 

Москва Издательский центр «Вентана - Граф», 2017 

Уровень подготовки - базовый. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по географии, а 

также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД), по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения 

смыслового чтения и работы с текстом. 

Учебный предмет «География» реализуется через обязательную часть учебного 

плана. Рабочая программа «по географии для учащихся 5-9 классов рассчитана на 270 

часов в соответствии с учебным планом МОУ «МагистральнинскаяСОШ № 2»: 5 класс -

34 (1 час в неделю), 6 класс - 34 (1 час в неделю), 7 класс- 68 (2 часа в неделю), 8 класс -

68 (2 часа в неделю), 9 класс - 66 (2 часа в неделю). 

Срок реализации программы - 5 лет. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека 
с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении; сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества).Сформированность ответственного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 
значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества 

4. Сформированность целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа, допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
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этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 
и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 
участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Универсальные учебные действия 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Регулятивные УУД 

1.Умение совместно с 1.Умение совместно в 1.Умение совместно в 1.Умение индивидуально 1.Умение самостоятельно 
педагогом определять цели группах при микрогруппах/парах при при сопровождении учителя определять цели обучения, 
обучения, ставить и сопровождении учителя сопровождении учителя определять цели обучения, ставить и формулировать 
формулировать новые определять цели обучения, определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
задачи в учебе и ставить и формулировать ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 
познавательной новые задачи в учебе и новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
деятельности, развивать познавательной познавательной деятельности, деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
мотивы и интересы своей деятельности, развивать развивать мотивы и интересы мотивы и интересы своей познавательной 
познавательной мотивы и интересы своей своей познавательной познавательной деятельности. 
деятельности. познавательной деятельности. деятельности. Выпускник сможет: 
Обучающийся сможет деятельности. Обучающийся сможет: Обучающийся сможет: - анализировать 
-анализировать Обучающийся сможет: - анализировать - анализировать существующие и 
существующие и - анализировать существующие и планировать существующие и планировать будущие 
планировать будущие существующие и будущие образовательные планировать будущие образовательные 
образовательные планировать будущие результаты; образовательные результаты; 
результаты; образовательные - идентифицировать результаты; - идентифицировать 
-идентифицировать результаты; собственные проблемы и - идентифицировать собственные проблемы и 
собственные проблемы и - идентифицировать определять главную собственные проблемы и определять главную 
определять главную собственные проблемы и проблему; определять главную проблему; 
проблему; определять главную - выдвигать версии решения проблему; - выдвигать версии 

проблему; проблемы, формулировать - выдвигать версии решения решения проблемы, 
- выдвигать версии гипотезы, предвосхищать проблемы, формулировать формулировать гипотезы, 
решения проблемы, конечный результат; гипотезы, предвосхищать предвосхищать конечный 
формулировать гипотезы, - ставить цель деятельности на конечный результат; результат; 
предвосхищать конечный основе определенной - ставить цель деятельности - ставить цель 
результат; проблемы и существующих на основе определенной деятельности на основе 
- ставить цель возможностей; проблемы и существующих определенной проблемы и 
деятельности на основе - формулировать учебные возможностей; существующих 
определенной проблемы и задачи как шаги достижения - формулировать учебные возможностей; 
существующих поставленной цели задачи как шаги достижения - формулировать учебные 
возможностей; деятельности; поставленной цели задачи как шаги 
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- формулировать учебные 
задачи как шаги 
достижения поставленной 
цели деятельности; 

- обосновывать целевые 
ориентиры и приоритеты 
ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая 
логическую 
последовательность шагов. 

деятельности; 
- обосновывать целевые 
ориентиры и приоритеты 
ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая 
логическую 
последовательность шагов. 

достижения поставленной 
цели деятельности; 
- обосновывать целевые 
ориентиры и приоритеты 
ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая 
логическую 
последовательность шагов. 

2. Умение совместно с 
учителем планировать 
пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных 
и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
- определять необходимые 
действие(я) в соответствии 
с учебной и 
познавательной задачей и 
составлять алгоритм их 
выполнения; 
- обосновывать и 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения учебных 
и познавательных задач; 
- определять/находить, в 
том числе из 
предложенных вариантов, 
условия для выполнения 
учебной и познавательной 
задачи; 
- выстраивать жизненные 
планы на краткосрочное 

2. Умение совместно в 
группах при участии 
учителя планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных 
и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
- определять необходимые 
действие(я) в соответствии 
с учебной и 
познавательной задачей и 
составлять алгоритм их 
выполнения; 
- обосновывать и 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения учебных 
и познавательных задач; 
- определять/находить, в 
том числе из 
предложенных вариантов, 
условия для выполнения 
учебной и познавательной 
задачи; 
- выстраивать жизненные 

2. Умение совместно в 
микрогруппах/парах при 
участии учителя планировать 
пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
- определять необходимые 

действие(я) в соответствии с 
учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм 
их выполнения; 
- обосновывать и 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения учебных и 
познавательных задач; 
- определять/находить, в том 

числе из предложенных 
вариантов, условия для 
выполнения учебной и 
познавательной задачи; 
- выстраивать жизненные 
планы на краткосрочное 
будущее (заявлять целевые 

2. Умение индивидуально 
при сопровождении учителя 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
- определять необходимые 
действие(я) в соответствии с 
учебной и познавательной 
задачей и составлять 
алгоритм их выполнения; 
- обосновывать и 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения учебных и 
познавательных задач; 
- определять/находить, в том 
числе из предложенных 
вариантов, условия для 
выполнения учебной и 
познавательной задачи; 
- выстраивать жизненные 
планы на краткосрочное 
будущее (заявлять целевые 

2. Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных 
и познавательных задач. 
Выпускник сможет: 
- определять необходимые 
действие(я) в соответствии 
с учебной и 
познавательной задачей и 
составлять алгоритм их 
выполнения; 
- обосновывать и 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения учебных 
и познавательных задач; 
- определять/находить, в 
том числе из 
предложенных вариантов, 
условия для выполнения 
учебной и познавательной 
задачи; 
- выстраивать жизненные 
планы на краткосрочное 
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будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и 
предлагать действия,); 
- выбирать из 
предложенных вариантов и 
самостоятельно искать 
средства/ресурсы для 
решения 
задачи/достижения цели; 
- составлять план решения 
проблемы (выполнения 
проекта); 
- определять 
потенциальные 
затруднения при решении 
учебной и познавательной 
задачи и находить средства 
для их устранения; 
- описывать свой опыт, 
оформляя его для передачи 
другим людям в виде 
технологии решения 
практических задач 
определенного класса; 
- планировать и 
корректировать свою 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию. 

планы на краткосрочное 
будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и 
предлагать действия, 
указывая и обосновывая 
логическую 
последовательность 
шагов); 
- выбирать из 
предложенных вариантов и 
самостоятельно искать 
средства/ресурсы для 
решения 
задачи/достижения цели; 
- составлять план решения 
проблемы (выполнения 
проекта, проведения 
исследования); 
- определять 
потенциальные 
затруднения при решении 
учебной и познавательной 
задачи и находить средства 
для их устранения; 
- описывать свой опыт, 
оформляя его для передачи 
другим людям в виде 
технологии решения 
практических задач 
определенного класса; 
- планировать и 
корректировать свою 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию. 



ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и 
предлагать действия, указывая 
и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
- выбирать из предложенных 
вариантов и самостоятельно 
искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения 
цели; 
- составлять план решения 
проблемы (выполнения 
проекта, проведения 
исследования); 
- определять потенциальные 
затруднения при решении 
учебной и познавательной 
задачи и находить средства 
для их устранения; 
- описывать свой опыт, 
оформляя его для передачи 
другим людям в виде 
технологии решения 
практических задач 
определенного класса; 
- планировать и 
корректировать свою 
индивидуальную 
образовательную траекторию. 

ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и 
предлагать действия, 
указывая и обосновывая 
логическую 
последовательность шагов); 
- выбирать из предложенных 
вариантов и самостоятельно 
искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения 
цели; 
- составлять план решения 
проблемы (выполнения 
проекта, проведения 
исследования); 
- определять потенциальные 
затруднения при решении 
учебной и познавательной 
задачи и находить средства 
для их устранения; 
- описывать свой опыт, 
оформляя его для передачи 
другим людям в виде 
технологии решения 
практических задач 
определенного класса; 
- планировать и 
корректировать свою 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию. 

будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и 
предлагать действия, 
указывая и обосновывая 
логическую 
последовательность 
шагов); 
- выбирать из 
предложенных вариантов и 
самостоятельно искать 
средства/ресурсы для 
решения 
задачи/достижения цели; 
- составлять план решения 
проблемы (выполнения 
проекта, проведения 
исследования); 
- определять 
потенциальные 
затруднения при решении 
учебной и познавательной 
задачи и находить средства 
для их устранения; 
- описывать свой опыт, 
оформляя его для передачи 
другим людям в виде 
технологии решения 
практических задач 
определенного класса; 
- планировать и 
корректировать свою 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию. 
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3. Умение при 
сопровождении учителя 
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. 
Обучающийся сможет: 
- определять критерии 
планируемых результатов 
и критерии оценки своей 
учебной деятельности; 
- систематизировать 
критерии планируемых 
результатов и оценки 
своей деятельности; 
- отбирать инструменты 
для оценивания своей 
деятельности, 
осуществлять 
самоконтроль своей 
деятельности в рамках 
предложенных условий и 
требований; 
- оценивать свою 
деятельность, указывая 
причины достижения или 

3. Умение совместно с 
педагогом и сверстниками 
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. 
Обучающийся сможет: 
- определять критерии 
планируемых результатов 
и критерии оценки своей 
учебной деятельности; 
- систематизировать 
критерии планируемых 
результатов и оценки своей 
деятельности; 
- отбирать инструменты 
для оценивания своей 
деятельности, 
осуществлять 
самоконтроль своей 
деятельности в рамках 
предложенных условий и 
требований; 
- оценивать свою 
деятельность, указывая 
причины достижения или 

3. Умение в микрогруппах при 
сопровождении учителя 
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. 
Обучающийся сможет: 
- определять критерии 
планируемых результатов и 
критерии оценки своей 
учебной деятельности; 
- систематизировать критерии 
планируемых результатов и 
оценки своей деятельности; 
- отбирать инструменты для 
оценивания своей 
деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей 
деятельности в рамках 
предложенных условий и 
требований; 
- оценивать свою 

деятельность, аргументируя 
причины достижения или 
отсутствия планируемого 
результата. 

3. Умение индивидуально 
при поддержке педагога 
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. 
Обучающийся сможет: 
- определять критерии 
планируемых результатов и 
критерии оценки своей 
учебной деятельности; 
- систематизировать 
критерии планируемых 
результатов и оценки своей 
деятельности; 
- отбирать инструменты для 
оценивания своей 
деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей 
деятельности в рамках 
предложенных условий и 
требований; 
- оценивать свою 
деятельность, указывая 
причины достижения или 
отсутствия планируемого 

3. Умение самостоятельно 
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. 
Выпускник сможет: 
- определять критерии 
планируемых результатов 
и критерии оценки своей 
учебной деятельности; 
- систематизировать 
критерии планируемых 
результатов и оценки своей 
деятельности; 
- отбирать инструменты 
для оценивания своей 
деятельности, 
осуществлять 
самоконтроль своей 
деятельности в рамках 
предложенных условий и 
требований; 
- оценивать свою 
деятельность, указывая 
причины достижения или 
отсутствия планируемого 
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отсутствия планируемого 
результата. 

отсутствия планируемого 
результата. 

результата; 
- работая по своему плану, 
вносить коррективы в 
текущую деятельность на 
основе анализа изменений 
ситуации; 
- сверять свои действия с 
целью и при необходимости 
исправлять ошибки. 

результата; 
- работая по своему плану, 
вносить коррективы в 
текущую деятельность на 
основе анализа изменений 
ситуации; 
- сверять свои действия с 
целью и при 
необходимости исправлять 
ошибки самостоятельно. 

4.Умение при 
сопровождении учителя 
оценивать правильность 
выполнения учебной 
задачи (УЗ), собственные 
возможности решения. 
Обучающийся сможет: 
- определять критерии 
правильности выполнения 
учебной задачи; 
- анализировать и 
обосновывать применения 
соответствующего 
инструментария для 
выполнения УЗ; 
- свободно пользоваться 
выработанными 
критериями оценки и 
самооценки; 
- оценивать продукт своей 
деятельности по заданным 
или самостоятельно 
определенным критериям 
в соответствии с целью 
деятельности; 
- обосновывать 

4.Умение в микрогруппах 
при сопровождении 
учителя оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи (УЗ), 
собственные возможности 
решения. 
Обучающийся сможет: 
- определять критерии 
правильности выполнения 
учебной задачи; 
- анализировать и 
обосновывать применения 
соответствующего 
инструментария для 
выполнения УЗ; 
- свободно пользоваться 
выработанными 
критериями оценки и 
самооценки; 
- оценивать продукт своей 
деятельности по заданным 
или самостоятельно 
определенным критериям 
в соответствии с целью 
деятельности; 

4. Умение в микрогруппах при 
сопровождении учителя 
оценивать правильность 
выполнения учебной задачи 
(УЗ), собственные 
возможности решения. 
Обучающийся сможет: 
- определять критерии 
правильности выполнения 
учебной задачи; 
- анализировать и 
обосновывать применения 
соответствующего 
инструментария для 
выполнения УЗ; 
- свободно пользоваться 
выработанными критериями 
оценки и самооценки; 
- оценивать продукт своей 
деятельности по заданным 
или самостоятельно 
определенным критериям в 
соответствии с целью 
деятельности; 
- обосновывать достижимость 
цели выбранным способом на 

4.Умение индивидуально 
при сопровождении педагога 
оценивать правильность 
выполнения учебной задачи 
(УЗ), собственные 
возможности решения. 
Обучающийся сможет: 
- определять критерии 
правильности выполнения 
учебной задачи; 
- анализировать и 
обосновывать применения 
соответствующего 
инструментария для 
выполнения УЗ; 
- свободно пользоваться 
выработанными критериями 
оценки и самооценки; 
- оценивать продукт своей 
деятельности по заданным 
или самостоятельно 
определенным критериям в 
соответствии с целью 
деятельности; 
- обосновывать 
достижимость цели 

4.Умение самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения учебной 
задачи (УЗ), собственные 
возможности решения. 
Выпускник сможет: 
- определять критерии 
правильности выполнения 
учебной задачи; 
- анализировать и 
обосновывать применения 
соответствующего 
инструментария для 
выполнения УЗ; 
- свободно пользоваться 
выработанными 
критериями оценки и 
самооценки; 
- оценивать продукт своей 
деятельности по заданным 
или самостоятельно 
определенным критериям 
в соответствии с целью 
деятельности; 
- обосновывать 
достижимость цели 
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достижимость цели 
выбранным способом на 
основе оценки своих 
внутренних ресурсов и 
доступных внешних 
ресурсов; 
- фиксировать и 
анализировать динамику 
собственных 
образовательных 
результатов. 

- обосновывать 
достижимость цели 
выбранным способом на 
основе оценки своих 
внутренних ресурсов и 
доступных внешних 
ресурсов; 
- фиксировать и 
анализировать динамику 
собственных 
образовательных 
результатов. 

основе оценки своих 
внутренних ресурсов и 
доступных внешних ресурсов; 
- фиксировать и 
анализировать динамику 
собственных образовательных 
результатов. 

выбранным способом на 
основе оценки своих 
внутренних ресурсов и 
доступных внешних 
ресурсов; 
- фиксировать и 
анализировать динамику 
собственных 
образовательных 
результатов. 

выбранным способом на 
основе оценки своих 
внутренних ресурсов и 
доступных внешних 
ресурсов; 
- фиксировать и 
анализировать динамику 
собственных 
образовательных 
результатов. 

5. Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и познавательной 
деятельности. 
Обучающийся сможет: 
- наблюдать и 
анализировать вместе с 
педагогом собственную 
учебную и познавательную 
деятельность и 
деятельность других 
обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 
- соотносить реальные и 
планируемые результаты 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности и делать 
выводы; 
- принимать решение в 
учебной ситуации и нести 

5. Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет: 
- наблюдать и 
анализировать при 
поддержке учителя 
собственную учебную и 
познавательную 
деятельность и 
деятельность других 
обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 
- соотносить реальные и 
планируемые результаты 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности и делать 
выводы; 
- принимать решение в 
учебной ситуации и нести 

5. Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной. 
Обучающийся сможет: 
- наблюдать и анализировать 
в микрогруппах собственную 
учебную и познавательную 
деятельность и деятельность 
других обучающихся в 
процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и 
планируемые результаты 
индивидуальной 
образовательной деятельности 
и делать выводы; 
- принимать решение в 
учебной ситуации и нести за 
него ответственность; 
- самостоятельно определять 
причины своего успеха или 
неуспеха и находить способы 

5. Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной. 
Обучающийся сможет: 
- наблюдать и анализировать 
индивидуально при 
поддержке педагога 
собственную учебную и 
познавательную 
деятельность и деятельность 
других обучающихся в 
процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и 
планируемые результаты 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности и делать 
выводы; 
- принимать решение в 
учебной ситуации и нести за 
него ответственность; 

5. Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и познавательной. 
Выпускник сможет: 
- наблюдать и 
анализировать 
самостоятельно 
собственную учебную и 
познавательную 
деятельность и 
деятельность других 
обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 
- соотносить реальные и 
планируемые результаты 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности и делать 
выводы; 
- принимать решение в 
учебной ситуации и нести 
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за него ответственность; 
- вместе с учителем 
определять причины 
своего успеха или 
неуспеха и находить 
способы выхода из 
ситуации неуспеха. 

за него ответственность; 
- самостоятельно 
определять причины своего 
успеха или неуспеха и 
находить способы выхода 
из ситуации неуспеха; 
- демонстрировать приемы 
регуляции 
психофизиологических/ 
эмоциональных состояний 
для достижения эффекта 
успокоения (устранения 
эмоциональной 
напряженности), эффекта 
восстановления 
(ослабления проявлений 
утомления), эффекта 
активизации (повышения 
психофизиологической 
реактивности). 

выхода из ситуации неуспеха; 
- демонстрировать приемы 
регуляции 
психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для 
достижения эффекта 
успокоения (устранения 
эмоциональной 
напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления 
проявлений утомления), 
эффекта активизации 
(повышения 
психофизиологической 
реактивности). 

- самостоятельно определять 
причины своего успеха или 
неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации 
неуспеха; 
- демонстрировать приемы 
регуляции 
психофизиологических/ 
эмоциональных состояний 
для достижения эффекта 
успокоения (устранения 
эмоциональной 
напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления 
проявлений утомления), 
эффекта активизации 
(повышения 
психофизиологической 
реактивности). 

за него ответственность; 
- самостоятельно 
определять причины своего 
успеха или неуспеха и 
находить способы выхода 
из ситуации неуспеха; 
- демонстрировать приемы 
регуляции 
психофизиологических/ 
эмоциональных состояний 
для достижения эффекта 
успокоения (устранения 
эмоциональной 
напряженности), эффекта 
восстановления 
(ослабления проявлений 
утомления), эффекта 
активизации (повышения 
психофизиологической 
реактивности). 

Познавательные УУД 

б.Умение совместно с 
педагогом определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение и делать 

6. Умение совместно 
в группах при 
сопровождении учителя 
определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическое 

6. Умение совместно в 
микрогруппах/парах при 
сопровождении учителя 
определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, 

6. Умение 
индивидуально совместно с 
педагогом определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 

6. Умение 
самостоятельно определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
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выводы. 
Обучающийся сможет: 
- подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 
слову, определяющие его 
признаки и свойства; 

- выстраивать 
логическую цепочку, 
состоящую из ключевого 
слова и соподчиненных 
ему слов; 

- выделять общий 
признак двух или 
нескольких предметов или 
явлений и объяснять их 
сходство; 

- объединять предметы и 
явления в группы по 
определенным признакам, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления; 

- выделять явление из 
общего ряда других 
явлений; 

- определять 
обстоятельства, которые 
предшествовали 
возникновению связи 
между явлениями, из этих 
обстоятельств выделять 
определяющие, способные 
быть причиной данного 
явления, выявлять 
причины и следствия 

рассуждение, делать 
выводы. Обучающийся 
сможет: 
- подбирать слова, 
соподчиненные ключевому 
слову, определяющие его 
признаки и свойства; 
- выстраивать логическую 
цепочку, состоящую из 
ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 
- выделять общий признак 
двух или нескольких 
предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 
- объединять предметы и 
явления в группы по 
определенным признакам, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и явления; 
- выделять явление из 
общего ряда других 
явлений; 
- определять 
обстоятельства, которые 
предшествовали 
возникновению связи 
между явлениями, из этих 
обстоятельств выделять 
определяющие, способные 
быть причиной данного 
явления, выявлять причины 
и следствия явлений; 
- строить рассуждение от 
общих закономерностей к 



по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 
- подбирать слова, 
соподчиненные ключевому 
слову, определяющие его 
признаки и свойства; 
- выстраивать логическую 
цепочку, состоящую из 
ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 
- выделять общий признак 
двух или нескольких 
предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 
- объединять предметы и 
явления в группы по 
определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления; 
- выделять явление из общего 
ряда других явлений; 
- определять обстоятельства, 
которые предшествовали 
возникновению связи между 
явлениями, из этих 
обстоятельств выделять 
определяющие, способные 
быть причиной данного 
явления, выявлять причины и 
следствия явлений; 
- строить рассуждение от 
общих закономерностей к 
частным явлениям и от 
частных явлений к общим 
закономерностям; 
- строить рассуждение на 

умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, 
по аналогии) и делать 
выводы. Обучающийся 
сможет: 
- подбирать слова, 
соподчиненные ключевому 
слову, определяющие его 
признаки и свойства; 
- выстраивать логическую 
цепочку, состоящую из 
ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 
- выделять общий признак 
двух или нескольких 
предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 
- объединять предметы и 
явления в группы по 
определенным признакам, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и явления; 
- выделять явление из 
общего ряда других явлений; 
- определять обстоятельства, 
которые предшествовали 
возникновению связи между 
явлениями, из этих 
обстоятельств выделять 
определяющие, способные 
быть причиной данного 
явления, выявлять причины 
и следствия явлений; 
- строить рассуждение от 
общих закономерностей к 

умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) 
и делать выводы. 
Выпускник сможет: 
- подбирать слова, 
соподчиненные ключевому 
слову, определяющие его 
признаки и свойства; 
- выстраивать логическую 
цепочку, состоящую из 
ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 
- выделять общий признак 
двух или нескольких 
предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 
- объединять предметы и 
явления в группы по 
определенным признакам, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и явления; 
- выделять явление из 
общего ряда других 
явлений; 
- определять 
обстоятельства, которые 
предшествовали 
возникновению связи 
между явлениями, из этих 
обстоятельств выделять 
определяющие, способные 
быть причиной данного 
явления, выявлять 
причины и следствия 

12 



явлений; 
- строить рассуждение от 

общих закономерностей к 
частным явлениям и от 
частных явлений к общим 
закономерностям; 

- строить рассуждение на 
основе сравнения 
предметов и явлений, 
выделяя при этом общие 
признаки; 

- излагать полученную 
информацию, 
интерпретируя ее в 
контексте решаемой 
задачи; 

- самостоятельно 
указывать на информацию, 
нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять 
способ проверки 
достоверности 
информации; 

- выявлять и называть 
основные причины 
события, явления, в том 
числе возможные 
причины, возможные 
последствия заданной 
причины. 

частным явлениям и от 
частных явлений к общим 
закономерностям; 
- строить рассуждение на 
основе сравнения 
предметов и явлений, 
выделяя при этом общие 
признаки; 
- излагать полученную 
информацию, 
интерпретируя ее в 
контексте решаемой 
задачи; 
- самостоятельно 
указывать на информацию, 
нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять 
способ проверки 
достоверности 
информации; 
- объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе познавательной и 
исследовательской 
деятельности (приводить 
объяснение с изменением 
формы представления; 
объяснять, детализируя или 
обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения); 
- выявлять и называть 
основные причины 
события, явления, в том 
числе возможные причины, 
возможные последствия 



основе сравнения предметов и 
явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 
- излагать полученную 
информацию, интерпретируя 
ее в контексте решаемой 
задачи; 
- самостоятельно указывать на 
информацию, нуждающуюся в 
проверке, предлагать и 
применять способ проверки 
достоверности информации; 
- объяснять явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
познавательной и 
исследовательской 
деятельности (приводить 
объяснение с изменением 
формы представления; 
объяснять, детализируя или 
обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения); 
- выявлять и называть 
причины события, явления, в 
том числе возможные 
причины, возможные 
последствия заданной 
причины, осуществляя 
причинно-следственный 
анализ; 
- делать вывод на основе 
критического анализа разных 
точек зрения, подтверждать 
вывод собственной 
аргументацией или 

частным явлениям и от 
частных явлений к общим 
закономерностям; 
- строить рассуждение на 
основе сравнения предметов 
и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 
- излагать полученную 
информацию, интерпретируя 
ее в контексте решаемой 
задачи; 
- самостоятельно указывать 
на информацию, 
нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять 
способ проверки 
достоверности информации; 
- объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе познавательной и 
исследовательской 
деятельности (приводить 
объяснение с изменением 
формы представления; 
объяснять, детализируя или 
обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения); 
- выявлять и называть 
причины события, явления, в 
том числе возможные / 
наиболее вероятные 
причины, возможные 
последствия заданной 
причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-

явлений; 
- строить рассуждение от 
общих закономерностей к 
частным явлениям и от 
частных явлений к общим 
закономерностям; 
- строить рассуждение на 
основе сравнения 
предметов и явлений, 
выделяя при этом общие 
признаки; 
- излагать полученную 
информацию, 
интерпретируя ее в 
контексте решаемой 
задачи; 
- самостоятельно указывать 
на информацию, 
нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять 
способ проверки 
достоверности 
информации; 
- объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе познавательной и 
исследовательской 
деятельности (приводить 
объяснение с изменением 
формы представления; 
объяснять, детализируя 
или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения); 
- выявлять и называть 
причины события, явления, 
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заданной причины, при 
участии учителя 
осуществляя причинно-
следственный анализ; 

самостоятельно полученными 
данными. 

следственный анализ; 
- делать вывод на основе 
критического анализа 
разных точек зрения, 
подтверждать вывод 
собственной аргументацией 
или самостоятельно 
полученными данными. 

в том числе возможные 
причины и последствия 
заданной причины, 
самостоятельно 
осуществляя причинно-
следственный анализ; 
- делать вывод на основе 
критического анализа 
разных точек зрения, 
подтверждать вывод 
собственной 
аргументацией или 
самостоятельно 
полученными данными. 

7. Умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
- обозначать символом и 
знаком предмет и/или 
явление; 
- определять логические 
связи между предметами 
и/или явлениями, 
обозначать данные 
логические связи с 
помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный 
или реальный образ 
предмета и/или явления; 
- строить модель/схему на 
основе условий задачи 
и/или способа ее решения; 

7. Умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
- обозначать символом и 
знаком предмет и/или 
явление; 
- определять логические 
связи между предметами 
и/или явлениями, 
обозначать данные 
логические связи с 
помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный 
или реальный образ 
предмета и/или явления; 
- строить модель/схему на 
основе условий задачи 
и/или способа ее решения; 

7. Умение создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и 
познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
- обозначать символом и 
знаком предмет и/или 
явление; 
- определять логические связи 
между предметами и/или 
явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью 
знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или 
реальный образ предмета 
и/или явления; 
- строить модель/схему на 
основе условий задачи и/или 
способа ее решения; 
- переводить сложную по 
составу (многоаспектную) 

7. Умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
- обозначать символом и 
знаком предмет и/или 
явление; 
- определять логические 
связи между предметами 
и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с 
помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или 
реальный образ предмета 
и/или явления; 
- строить модель/схему на 
основе условий задачи и/или 
способа ее решения; 
- переводить сложную по 

7. Умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач. 
Выпускник сможет: 
- обозначать символом и 
знаком предмет и/или 
явление; 
- определять логические 
связи между предметами 
и/или явлениями, 
обозначать данные 
логические связи с 
помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный 
или реальный образ 
предмета и/или явления; 
- строить модель/схему на 
основе условий задачи 
и/или способа ее решения; 
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- переводить сложную по 
составу (многоаспектную) 
информацию из 
графического или 
формализованного 
(символьного) 
представления в текстовое, 
и наоборот; 
- строить схему, алгоритм 
действия, исправлять или 
восстанавливать 
неизвестный ранее 
алгоритм на основе 
имеющегося знания об 
объекте, к которому 
применяется алгоритм; 
- строить доказательство: 
прямое, косвенное, от 
противного; 
- рефлексировать опыт 

разработки и реализации 
учебного проекта, 
исследования на основе 
предложенной проблемной 
ситуации, поставленной 
цели или заданных 
критериев оценки 
продукта/результата. 

- переводить сложную по 
составу (многоаспектную) 
информацию из 
графического или 
формализованного 
(символьного) 
представления в текстовое, 
и наоборот; 
- строить схему, алгоритм 
действия, исправлять или 
восстанавливать 
неизвестный ранее 
алгоритм на основе 
имеющегося знания об 
объекте, к которому 
применяется алгоритм; 
- строить доказательство: 
прямое, косвенное, от 
противного; 
- рефлексировать опыт 

разработки и реализации 
учебного проекта, 
поставленной цели и или 
заданных критериев 
оценки продукта/ 
результата 

информацию из графического 
или формализованного 
(символьного) представления 
в текстовое, и наоборот; 
- строить схему, алгоритм 
действия, исправлять или 
восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе 
имеющегося знания об 
объекте, к которому 
применяется алгоритм; 
- строить доказательство: 
прямое, косвенное, от 
противного; 
- рефлексировать опыт 

разработки и реализации 
учебного проекта, 
исследования(теоретического, 
эмпирического) на основе 
предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели 
и или заданных критериев 
оценки продукта/результата 

составу (многоаспектную) 
информацию из 
графического или 
формализованного 
(символьного) 
представления в текстовое, и 
наоборот; 
- строить схему, алгоритм 
действия, исправлять или 
восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм 
на основе имеющегося 
знания об объекте, к 
которому применяется 
алгоритм; 
- строить доказательство: 
прямое, косвенное, от 
противного; 
- рефлексировать опыт 

разработки и реализации 
учебного проекта, 
исследования(теоретическог 
о, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной 
ситуации, поставленной 
цели и или заданных 
критериев оценки 
продукта/результата 

- переводить сложную по 
составу (многоаспектную) 
информацию из 
графического или 
формализованного 
(символьного) 
представления в текстовое, 
и наоборот; 
- строить схему, алгоритм 
действия, исправлять или 
восстанавливать 
неизвестный ранее 
алгоритм на основе 
имеющегося знания об 
объекте, к которому 
применяется алгоритм; 
- строить доказательство: 
прямое, косвенное, от 
противного; 
- рефлексировать опыт 

разработки и реализации 
учебного проекта, 
исследования 
(теоретического, 
эмпирического) на основе 
предложенной проблемной 
ситуации, поставленной 
цели и или заданных 
критериев оценки 
продукта/ результата 

8. Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: 
- находить в тексте 
требуемую информацию (в 
соответствии с целями 
своей деятельности); 

8. Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: 
- находить в тексте 
требуемую информацию (в 
соответствии с целями 
своей деятельности); 

8. Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: 
- находить в тексте требуемую 
информацию (в соответствии 
с целями своей деятельности); 
- ориентироваться в 

8. Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: 
- находить в тексте 
требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей 
деятельности); 

8. Смысловое чтение. 
Выпускник сможет: 
- находить в тексте 
требуемую информацию (в 
соответствии с целями 
своей деятельности); 
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- ориентироваться в 
содержании текста, 
понимать целостный 
смысл текста, 
структурировать текст; 
- устанавливать 
взаимосвязь описанных в 
тексте событий, явлений, 
процессов; 
- резюмировать главную 
идею текста; 
- интерпретировать текст. 

- ориентироваться в 
содержании текста, 
понимать целостный смысл 
текста, структурировать 
текст; 
- устанавливать 
взаимосвязь описанных в 
тексте событий, явлений, 
процессов; 
- резюмировать главную 
идею текста; 
- интерпретировать текст; 
- критически оценивать 
содержание и форму 
текста. 

содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
- устанавливать взаимосвязь 
описанных в тексте событий, 
явлений, процессов; 
- резюмировать главную идею 
текста; 
- преобразовывать текст, 
интерпретировать текст; 
- критически оценивать 
содержание и форму текста. 

- ориентироваться в 
содержании текста, 
понимать целостный смысл 
текста, структурировать 
текст; 
- устанавливать взаимосвязь 
описанных в тексте событий, 
явлений, процессов; 
- резюмировать главную 
идею текста; 
- преобразовывать текст, 
«переводя» его в другую 
модальность, 
интерпретировать текст; 
- критически оценивать 
содержание и форму текста. 

- ориентироваться в 
содержании текста, 
понимать целостный смысл 
текста, структурировать 
текст; 
- устанавливать 
взаимосвязь описанных в 
тексте событий, явлений, 
процессов; 
- резюмировать главную 
идею текста; 
- преобразовывать текст, 
«переводя» его в другую 
модальность, 
интерпретировать текст; 
- критически оценивать 
содержание и форму 
текста. 

9.Умение применять 
экологическое мышление в 
познавательной и 
коммуникативной 
практике. 
Обучающийся сможет: 
- определять свое 
отношение к окружающей 
среде, к собственной среде 
обитания; 
- анализировать влияние 
отдельных экологических 
факторов на среду 
обитания живых 
организмов. 

9. Умение применять 
экологическое мышление в 
познавательной и 
коммуникативной 
практике. 
Обучающийся сможет: 
- определять свое 
отношение к окружающей 
среде, к собственной среде 
обитания; 
- анализировать влияние 
отдельных экологических 
факторов на среду 
обитания живых 
организмов. 

9. Умение применять 
экологическое мышление в 
познавательной и 
коммуникативной практике. 
Обучающийся сможет: 
- определять свое отношение к 
окружающей среде, к 
собственной среде обитания; 
- анализировать влияние 
отдельных экологических 
факторов на среду обитания 
живых организмов; 
- прогнозировать изменения в 
простой ситуации при смене 
действия одного фактора на 
другой фактор. 

9. Умение применять 
экологическое мышление в 
познавательной и 
коммуникативной практике. 
Обучающийся сможет: 
- определять свое отношение 
к окружающей среде, к 
собственной среде обитания; 
- анализировать влияние 
отдельных экологических 
факторов на среду обитания 
живых организмов; 
- прогнозировать изменения 
в ситуации при смене 
действия одного фактора на 
другой фактор; 
- распространять 
экологические знания и 

9. Умение применять 
экологическое мышление в 
познавательной и 
коммуникативной 
практике. 
Обучающийся сможет: 
- определять свое 
отношение к окружающей 
среде, к собственной среде 
обитания; 
- анализировать влияние 
отдельных экологических 
факторов на среду 
обитания живых 
организмов; 
- прогнозировать 
изменения в ситуации при 
смене действия одного 
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участвовать в практических 
мероприятиях по защите 
окружающей среды. 

фактора на другой фактор; 
- распространять 
экологические знания и 
участвовать в 
практических 
мероприятиях по защите 
окружающей среды. 

10. Умение при 
сопровождении учителя 
осознанно и активно 
использовать словари, 
справочники, открытые 
источники информации. 
Обучающийся сможет: 
- определять задачу 
коммуникации и в 
соответствии с ней 
отбирать речевые 
средства; 
- определять необходимые 
ключевые поисковые слова 
и формировать корректные 
поисковые запросы; 
- осуществлять 
взаимодействие со 
словарями, 
справочниками. 

10. Умение при 
сопровождении учителя 
осознанно и активно 
использовать словари, 
справочники, открытые 
источники информации. 
Обучающийся сможет: 
- определять задачу 
коммуникации и в 
соответствии с ней 
отбирать речевые средства; 
- определять необходимые 
ключевые поисковые слова 
и формировать корректные 
поисковые запросы; 
- осуществлять 
взаимодействие со 
словарями, 
справочниками. 

10. Умение совместно в 
микрогруппах при поддержке 
учителя осознанно и активно 
использовать словари, 
справочники, открытые 
источники информации. 
Обучающийся сможет: 
- определять задачу 
коммуникации и в 
соответствии с ней отбирать 
речевые средства; 
- определять необходимые 
ключевые поисковые слова и 
формировать корректные 
поисковые запросы; 
- осуществлять 
взаимодействие со 
словарями, справочниками, 
базами знаний. 

10. Умение индивидуально 
при сопровождении учителя 
осознанно и активно 
использовать словари, 
справочники, открытые 
источники информации. 
Обучающийся сможет: 
- определять задачу 
коммуникации и в 
соответствии с ней отбирать 
речевые средства; 
- определять необходимые 
ключевые поисковые слова и 
формировать корректные 
поисковые запросы; 
- осуществлять 
взаимодействие со 
словарями, справочниками, 
базами знаний. 
Формировать 

множественную выборку из 
различных источников 
информации для 
объективизации результатов 
поиска. 

10. Умение самостоятельно 
и осознанно использовать 
осознанно и активно 
использовать словари, 
справочники, открытые 
источники информации. 
Обучающийся сможет: 
- определять задачу 
коммуникации и в 
соответствии с ней 
отбирать речевые средства; 
- определять необходимые 
ключевые поисковые слова 
и формировать корректные 
поисковые запросы; 
- осуществлять 
взаимодействие со 
словарями, 
справочниками, базами 
знаний. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и 

11. Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 

11. Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 

11. Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 

11. Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
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совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и 
в группе: находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 
- определять возможные 
роли в совместной 
деятельности; 
- играть определенную 
роль в совместной 
деятельности; 
- принимать позицию 
собеседника, понимая 
позицию другого, 
различать в его речи: 
мнение (точку зрения), 
доказательство 
(аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, 
теории; 
- определять свои действия 
и действия партнера, 
которые способствовали 
или препятствовали 
продуктивной 
коммуникации; 
- строить позитивные 
отношения в процессе 
учебной и познавательной 

учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и 
в группе: находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 
- определять возможные 
роли в совместной 
деятельности; 
- играть определенную 
роль в совместной 
деятельности; 
- принимать позицию 
собеседника, понимая 
позицию другого, 
различать в его речи: 
мнение (точку зрения), 
доказательство 
(аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории; 
- определять свои действия 
и действия партнера, 
которые способствовали 
или препятствовали 
продуктивной 
коммуникации; 
- строить позитивные 
отношения в процессе 
учебной и познавательной 
деятельности. 



учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в 
группе: находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение. Обучающийся 
сможет: 
- определять возможные роли 
в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в 
совместной деятельности; 
- принимать позицию 
собеседника, понимая 
позицию другого, различать в 
его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 
- определять свои действия и 
действия партнера, которые 
способствовали или 
препятствовали продуктивной 
коммуникации; 
- строить позитивные 
отношения в процессе 
учебной и познавательной 
деятельности; 
- корректно и 
аргументированно отстаивать 
свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, 
перефразировать свою мысль; 

учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в 
группе: находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 
- определять возможные 
роли в совместной 
деятельности; 
- играть определенную роль 
в совместной деятельности; 
- принимать позицию 
собеседника, понимая 
позицию другого, различать 
в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство 
(аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории; 
- определять свои действия и 
действия партнера, которые 
способствовали или 
препятствовали 
продуктивной 
коммуникации; 
- строить позитивные 
отношения в процессе 
учебной и познавательной 
деятельности; 
- организовывать 
эффективное 
взаимодействие в группе 

учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и 
в группе: находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 
- определять возможные 
роли в совместной 
деятельности; 
- играть определенную 
роль в совместной 
деятельности; 
- принимать позицию 
собеседника, понимая 
позицию другого, 
различать в его речи: 
мнение (точку зрения), 
доказательство 
(аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории; 
- определять свои действия 
и действия партнера, 
которые способствовали 
или препятствовали 
продуктивной 
коммуникации; 
- строить позитивные 
отношения в процессе 
учебной и познавательной 
деятельности; 
- организовывать 
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деятельности. (определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом и т. д.). 

эффективное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом и т. д.), уметь 
устранять в рамках диалога 
разрывы в коммуникации. 

12. Умение при 
сопровождении учителя 
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; владение 
устной и письменной 
речью, монологической 
контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 
- определять задачу 
коммуникации и в 
соответствии с ней 
отбирать речевые 
средства; 
- отбирать и использовать 
речевые средства в 
процессе коммуникации с 
другими людьми; 
- представлять в устной 
или письменной форме 
развернутый план 
собственной деятельности; 

12. Умение при 
сопровождении учителя 
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции 
своей деятельности; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 
- определять задачу 
коммуникации и в 
соответствии с ней 
отбирать речевые средства; 
- отбирать и использовать 
речевые средства в 
процессе коммуникации с 
другими людьми; 
- представлять в устной 
или письменной форме 
развернутый план 
собственной деятельности; 
- соблюдать нормы 

12. Умение при 
сопровождении учителя 
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей для 
планирования и регуляции 
своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью. Обучающийся сможет: 
- определять задачу 
коммуникации и в 
соответствии с ней отбирать 
речевые средства; 
- отбирать и использовать 
речевые средства в процессе 
коммуникации с другими 
людьми; 
- представлять в устной или 
письменной форме 
развернутый план 
собственной деятельности; 
- соблюдать нормы публичной 
речи, регламент в монологе и 
дискуссии в соответствии с 

12. Умение при 
сопровождении учителя 
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции 
своей деятельности; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 
- определять задачу 
коммуникации и в 
соответствии с ней отбирать 
речевые средства; 
- отбирать и использовать 
речевые средства в процессе 
коммуникации с другими 
людьми; 
- представлять в устной или 
письменной форме 
развернутый план 
собственной деятельности; 
- соблюдать нормы 

12. Умение при 
сопровождении учителя 
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции 
своей деятельности; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 
- определять задачу 
коммуникации и в 
соответствии с ней 
отбирать речевые средства; 
- отбирать и использовать 
речевые средства в 
процессе коммуникации с 
другими людьми; 
- представлять в устной 
или письменной форме 
развернутый план 
собственной деятельности; 
- соблюдать нормы 
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- соблюдать нормы 
публичной речи, регламент 
в монологе и дискуссии в 
соответствии с 
коммуникативной задачей. 

публичной речи, регламент 
в монологе и дискуссии в 
соответствии с 
коммуникативной задачей. 

коммуникативной задачей; 
- оценивать эффективность 
коммуникации после ее 
завершения. 

публичной речи, регламент в 
монологе и дискуссии в 
соответствии с 
коммуникативной задачей; 
- оценивать эффективность 
коммуникации после ее 
завершения. 

публичной речи, регламент 
в монологе и дискуссии в 
соответствии с 
коммуникативной задачей; 
- оценивать эффективность 
коммуникации после ее 
завершения. 

13. Формирование и 
развитие компетентности в 
области использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) 
при поддержке учителя . 
Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать 
и использовать 
информационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 
задач с помощью средств 
ИКТ; 
- выбирать, строить и 
использовать адекватную 
информационную модель 
для передачи своих 
мыслей средствами 
естественных и 
формальных языков в 
соответствии с условиями 
коммуникации; 
- выделять 
информационный аспект 
задачи, оперировать 
данными, использовать 
модель решения задачи; 

13. Формирование и 
развитие компетентности в 
области использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) 
при поддержке учителя. 
Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и 
использовать 
информационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 
задач с помощью средств 
ИКТ; 
- выбирать, строить и 
использовать адекватную 
информационную модель 
для передачи своих мыслей 
средствами естественных и 
формальных языков в 
соответствии с условиями 
коммуникации; 
- выделять 
информационный аспект 
задачи, оперировать 
данными, использовать 
модель решения задачи; 
- использовать 

13. Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) 
совместно со сверстниками 
при поддержке учителя. 
Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и 
использовать 
информационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических задач 
с помощью средств ИКТ; 
- выбирать, строить и 
использовать адекватную 
информационную модель для 
передачи своих мыслей 
средствами естественных и 
формальных языков в 
соответствии с условиями 
коммуникации; 
- выделять информационный 
аспект задачи, оперировать 
данными, использовать 
модель решения задачи; 
- использовать компьютерные 
технологии (включая выбор 

13. Формирование и 
развитие компетентности в 
области использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ). 
Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и 
использовать 
информационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 
задач с помощью средств 
ИКТ; 
- выбирать, строить и 
использовать адекватную 
информационную модель 
для передачи своих мыслей 
средствами естественных и 
формальных языков в 
соответствии с условиями 
коммуникации; 
- выделять информационный 
аспект задачи, оперировать 
данными, использовать 
модель решения задачи; 
- использовать 
компьютерные технологии 
(включая выбор адекватных 

13. Формирование и 
развитие компетентности в 
области использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ). 
Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и 
использовать 
информационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 
задач с помощью средств 
ИКТ; 
- выбирать, строить и 
использовать адекватную 
информационную модель 
для передачи своих мыслей 
средствами естественных и 
формальных языков в 
соответствии с условиями 
коммуникации; 
- выделять 
информационный аспект 
задачи, оперировать 
данными, использовать 
модель решения задачи; 
- использовать 
компьютерные технологии 
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- использовать 
компьютерные технологии 
(включая выбор 
адекватных задаче 
инструментальных 
программно-аппаратных 
средств и сервисов) для 
решения информационных 
и коммуникационных 
учебных задач, в том 
числе: вычисление, 
написание писем, 
сочинений, докладов, 
рефератов, создание 
презентаций и др.; 
- использовать 
информацию с учетом 
этических и правовых 
норм; 
- создавать 
информационные ресурсы 
разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену 
и правила 
информационной 
безопасности. 

компьютерные технологии 
(включая выбор 
адекватных задаче 
инструментальных 
программно-аппаратных 
средств и сервисов) для 
решения информационных 
и коммуникационных 
учебных задач, в том 
числе: вычисление, 
написание писем, 
сочинений, докладов, 
рефератов, создание 
презентаций и др.; 
- использовать 
информацию с учетом 
этических и правовых 
норм; 
- создавать 
информационные ресурсы 
разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену 
и правила 
информационной 
безопасности. 



адекватных задаче 
инструментальных 
программно-аппаратных 
средств и сервисов) для 
решения информационных и 
коммуникационных учебных 
задач, в том числе: 
вычисление, написание писем, 
сочинений, докладов, 
рефератов, создание 
презентаций и др.; 
- использовать информацию с 
учетом этических и правовых 
норм; 
- создавать информационные 
ресурсы разного типа и для 
разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и 
правила информационной 
безопасности. 

задаче инструментальных 
программно-аппаратных 
средств и сервисов) для 
решения информационных и 
коммуникационных учебных 
задач, в том числе: 
вычисление, написание 
писем,сочинений,докладов, 
рефератов, создание 
презентаций и др.; 
- использовать информацию 
с учетом этических и 
правовых норм; 
- создавать информационные 
ресурсы разного типа и для 
разных аудиторий, 
соблюдать информационную 
гигиену и правила 
информационной 
безопасности. 

(включая выбор 
адекватных задаче 
инструментальных 
программно-аппаратных 
средств и сервисов) для 
решения информационных 
и коммуникационных 
учебных задач, в том 
числе: вычисление, 
написание писем, 
сочинений,докладов, 
рефератов, создание 
презентаций и др.; 
- использовать 
информацию с учетом 
этических и правовых 
норм; 
- создавать 
информационные ресурсы 
разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену 
и правила 
информационной 
безопасности. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 
Источники географической информации 

Выпускник научится: 
использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео - и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для 
решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 
- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания; 

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

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

6 КЛАСС 
Природа Земли и человек 

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

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую классификацию; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- строить простые планы местности; 
- создавать простейшие географические карты различного содержания; 
- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жи з ни для 

сохранения здоровья и соблюдениянорм экологического поведения в быту и 
окружающей среде; 

- приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
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практическогоисполъзования географических знаний в различных 
областяхдеятелъности; 

воспринимать и критически оценивать информациюгеографического 
содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

- создавать письменные тексты и устные сообщенияо географических явлениях 
на основе нескольких источниковинформации, сопровождать выступление 
презентацией. 

Население Земли 
Выпускник научится: 

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества,стран и регионов; 
- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
связанное с изучением населения. 

7 КЛАСС 
Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 
- описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
происходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зренияо причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 

- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 
климата для отдельныхрегионови стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами 

8 КЛАСС 
Особенностигеографического положения России 

Выпускник научится: 
- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
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государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
- оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 
времени территорий с контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическимипроцессами, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы. 

Природа России 
Выпускник научится: 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы страны и отдельных регионов; 

- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 
- описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 
отдельных территорий России; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 
компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 
страны, связанных с глобальными изменениями климата; 
- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 
- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 
анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 
России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 
населения; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу; 

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры 
иразмещения населения России и её отдельных регионов; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

24 



- выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 
изменении численности населенияРоссии, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала; 
- оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

9 класс 
Хозяйство России. 

Выпускник научится: 
- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 
- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 
- объяснять особенности отраслевой итерриториальной структуры хозяйства 

России; 
- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач 
в контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
Выпускник научится: 

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 
страны; 

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

- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально -
экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
- самостоятельно проводить по разным источникаминформации исследования, 
связанные с изучением природы,населения и хозяйства географических районов и их 
частей; 
- создавать собственные тексты и устные сообщенияо географических особенностях 
отдельных районов Россиии их частей на основе нескольких источников 
информации,сопровождать выступление презентацией; 
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 
территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится: 
- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран; 
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выбирать критерии для определения места страныв мировой экономике; 
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 класс. (1 ч в неделю, 
всего 34 ч.) 

Что изучает география (5 ч) 
Введение. Географическое познание нашей планеты 
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Уникальные 
географические объекты. Зарождение древней географии 
Как люди открывали Землю (4 ч) 
Как географы изучают объекты и процессы? Наблюдения — способ изучения 
географических объектов и процессов Земля как планета Солнечной системы 
Положение Земли в Солнечной системе. Планеты земной группы. Возникновение 
Земли. Форма и размеры Земли. Метод географического моделирования Земная ось и 
географические полюсы. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. 
Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и 
зимнего солнцестояния. Тропики и полярные круги Пояса освещённости. Вращение 
Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле 
Геосферы Земли 
Литосфера Недра Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 
Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин Проявления 
внутренних процессов на земной поверхности. Вулканы и гейзеры. Вещества земной 
коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 
осадочные и метаморфические горные породы. Материковая и океаническая земная 
кора. Нарушения слоёв земной коры. Виды движения земной коры. Землетрясения. 
Сила землетрясения. Рельеф. Формы рельефа. Относительная высота форм рельефа. 
Способы определения относительной высоты географических объектов.Условия жизни 
человека в горах и на равнинах. Полезные ископаемые. Атмосфера. Атмосфера Земли. 
Размеры атмосферы. Вещественный состав и строение атмосферы. Погода. 
Наблюдения за погодой на метеорологической станции. Как атмосфера влияет на 
человека и его условия жизни. Влияние человека на атмосферу. Опасные и редкие 
явления в атмосфере Гидросфера. Гидросфера и её части. Вещественный состав 
гидросферы. Круговорот воды на Земле. Мировой океан. Береговая линия. Части 
Мирового океана. Суша в океане. Разнообразие вод суши. Река, речная система, 
бассейн реки, водораздел. Горные и равнинные реки. Пороги и водопады. Что такое 
озеро? Озёрная вода. Ледники. Горные и покровные ледники. Айсберги. Подземные 
воды. Вода — основа жизни на Земле. Использование человеком энергии воды. Отдых 
и лечение «на воде» Биосфера. Вещественный состав и границы биосферы. 
Современное научное представление о возникновении и развитии жизни на Земле. 
Растительный и животный мир Земли. Влажные экваториальные леса. Саванны. 
Тропические пустыни. Степи. Лиственные леса. Тайга. Тундра. Арктические и 
антарктические пустыни. Жизнь в океане. Природное окружение человека. Природные 
особо охраняемые территории. Заочное знакомство с Лапландским заповедником 
Географическая номенклатура Материки: 
Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Острова: 
Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. Полуострова: Аравийский, 
Индостан. Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 
Проливы: Гибралтарский, Магелланов. Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, 
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Кавказ, Урал. Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, 
Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий. Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, 
Красное, Карибское. Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, 
Хуанхэ, Янцзы. Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. Страны: Россия, 
Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 

6 класс. (1 ч в неделю, всего 34 ч) 
Введение. Географическое познание нашей планеты 
География в античное время. Развитие картографии. Картографический метод. 
Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые 
пути в Азию. Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. Три пути в 
Индию. Первое кругосветное плавание Продолжение эпохи Великих географических 
открытий. Первые научные экспедиции. Экспедиционный метод в географии. 
Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космическое 
землеведение 
Изображение земной поверхности. План местности 
Различные способы изображения местности. Дистанционный метод изучения Земли. 
Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение 
расстояний на местности различными способами. Масштаб топографического плана и 
карты. Условные знаки плана и карты. Главная точка условного знака. 
Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. 
Абсолютная высота точек земной поверхности. Способы показа рельефа на 
топографических картах. Горизонтали и бергштрихи. Чтение карты Большого 
Соловецкого острова. Разнообразие планов (план города, туристические планы, 
военные и исторические, автомобильные и транспортные планы) Глобус и 
географическая карта — модели земной поверхности Метод моделирования в 
географии. Глобус. Масштаб и градусная сеть глобуса. Географическая широта и 
географическая долгота, их обозначения на глобусе. Примеры способов определения 
расстояний по глобусу. Ориентирование глобуса. Способы изображения рельефа на 
глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин. Способы перехода от 
сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 
Картографические проекции. Географические карты. Масштаб географической карты. 
Линии градусной сетки на картах. Примеры работы с географическими картами. 
Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Разнообразие географических 
карт и их использование людьми разных профессий. Географический атлас. Система 
космической навигации 
Геосферы Земли 
Литосфера Минералы и их свойства. Разрушение и изменение горных пород и 
минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. Деятельность 
ветра, воды и льда по перемещению и откладыванию обломочного материала. 
Деятельность человека, преобразующая земную поверхность. Формирование рельефа 
земной поверхности как 
результат действия внутренних и внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по 
высоте. Высочайшие горы мира. Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. 
Формы равнинного рельефа. Крупнейшие по площади равнины мира. Как изучают 
рельеф океанического дна. Части подводных окраин материков. Срединно-
океанические хребты. Ложе океана, его рельеф Атмосфера Распределение солнечных 
лучей в атмосфере Земли. Подстилающая поверхность. Нагрев поверхности суши и 
океана. Как нагревается атмосферный воздух. Изменение температуры воздуха в 
течение суток. Суточная амплитуда температуры воздуха. Что такое атмосферное 
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давление и как его измеряют. Изменение атмосферного давления с высотой. Сведения о 
температуре воздуха и атмосферном давлении на карте погоды. Восходящие и 
нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение воздуха вдоль земной поверхности. 
Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте погоды. Роза ветров. Бризы. 
Муссоны. Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность 
воздуха. Изменение относительной влажности воздуха с высотой. Уровень 
конденсации. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и 
выпадение осадков. Виды атмосферных осадков. Измерение осадков. Сведения об 
облаках и осадках на карте погоды. Изменение количества осадков в течение года. Что 
такое климат. Причины разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают 
климатические показатели Гидросфера Солёность и температура морской воды. 
Движения морских вод: течения, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. Река. 
Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. Происхождение озёрных котловин. 
Питание озёр. Многолетняя мерзлота. Подземные воды. Условия образования 
межпластовых вод. Болота Биосфера и почвенный покров Биологический круговорот 
веществ. Почва. Образование почвы. Плодородие почв. Почвенные организмы. В.В. 
Докучаев. Рождение науки о почвах 
Географическая оболочка Земли Круговорот вещества на Земле. Природно-
территориальный комплекс. Географическая оболочка Земли. А.А. Григорьев о 
географической оболочке. Состав и строение географической оболочки. Появление и 
развитие человечества в географической оболочке. Расселение человека на Земле. 
Образование рас в разных природных условиях 
Географическая номенклатура Материки: Евразия, Северная Америка, Южная 
Америка, Африка, Австралия, Антарктида. Океаны: Тихий, Атлантический, 
Индийский, Северный Ледовитый. Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, 
Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, Исландия. Полуострова: Аравийский, 
Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска. Заливы: 
Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. Проливы: Берингов, 
Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. Равнины: Восточно-Европейская 
(Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины, Центральные 
равнины. Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. Горные системы: 
Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Аппалачи. Горные 
вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, 
Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, 
Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское. Течения: Гольфстрим, Северо-
Тихоокеанское. 
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, 
Янцзы. Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие 
Американские озера. 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ 7 класс 
(2 ч в неделю, всего 68 ч) 
Введение. Источники географической информации 
Что изучают в курсе географии. Разнообразие источников географической 
информации. Географические карты, географические описания и характеристики 
Современный облик планеты Земля 
Геологическая история Земли Геологическая история Земли. Развитие земной коры. 
Понятие «географическое положение» Географическая среда и человек Географическая 
оболочка (ГО). Понятие «географическая среда». Географическая среда и человек. 
Пространственная неоднородность географической оболочки и её причины. Природные 
комплексы. Зональные и незональные природные комплексы (ПК) суши и океана. 
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Понятия «природная зона», «широтная зональность» и «высотная поясность» 
Население Земли 
Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. 
Изменения численности населения во времени. Перепись населения. Причины, 
влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 
прирост населения. Миграции. Современное размещение людей по материкам, 
климатическим областям, природным зонам, удалённости от океанов. Плотность 
населения. Неравномерность размещения населения. Факторы, влияющие на 
размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных 
условиях.Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». 
Карта народов мира. Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. 
Страны мира и их население. Мировые и национальные религии, их география. 
Материальная и духовная культура народа. Памятники культурного наследия 
Главные особенности природы Земли 
Рельеф Земли Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их 
движение и взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной 
коры. Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. 
Основные виды минеральных ресурсов и закономерности их размещения в земной 
коре. Роль рельефа в жизни и хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая 
деятельность человека. Антропогенный рельеф Климаты Земли Основные 
климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной поверхности 
и движение воздушных масс. Климатические карты. Размещение климатических поясов 
подчинено закону зональности. Основные и переходные климатические пояса. 
Климатические области. Карта климатических поясов. Естественное 
изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние хозяйственной 
деятельности людей на климат. Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные 
массы. Поверхностные течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей Вода на 
Земле Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от климата и 
рельефа. Водный режим и годовой сток рек. Зональные типы рек. Озёра. Болота. 
Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. 
Загрязнение вод суши. Стихии вод суши Природные зоны Природные зоны. 
Географическое положение каждой из зон. Особенности природы трёх зон: климат, 
зональные типы почв, типичные растения и животные. Приспособление организмов к 
среде обитания. Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны 
природных зон Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических 
поясах нескольких природных зон. Своеобразие природы средиземноморских 
вечнозелёных жестколистных лесов и кустарников, переменно влажных (муссонных) 
лесов и субтропических полупустынь и пустынь. Географическое положение каждой из 
зон. Соотношение тепла и влаги в пределах каждой зоны. Особенности растительности, 
почв и животного мира зон, приспособление живых организмов к среде обитания в 
каждой из изучаемых зон Самые крупные природные комплексы на Земле — материки 
и океаны Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие 
«материк», два ряда материков. Общие черты природы южных материков. Человек на 
южных материках. Степень антропогенного изменения природы южных материков. 
Общие черты географического положения и природы северных материков. 
Особенности состава населения. Антропогенные комплексы на материках. 
Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные 
богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана 
океанов от загрязнения. Географическое положение и особенности природы каждого из 
океанов. Природные богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в 
океанах. Охрана океанов от загрязнения 
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Материки и страны 
Африка Краткая история исследования материка. Географическое положение, общие 
черты рельефа, климата, внутренних вод. Проявление широтной зональности в природе 
материка. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка. 
Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его 
расовый и этнический состав, городское и сельское население. Страны Африки. 
Деление материка на природные и культурно-исторические регионы. Историко-
культурный регион «Северная Африка». Состав территории. Общие черты природы, 
природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Особенности 
материальной и духовной культуры народов Северной Африки. Комплексная 
характеристика Египта. Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». 
Состав территории. Общая характеристика региона. Особенности материальной и 
духовной культуры. Комплексная характеристика Нигерии. Географическое положение 
и состав территории. Общая характеристика природы и населения региона. 
Комплексная характеристика Эфиопии. Заповедники на территории региона. 
Географическое положение и состав региона. Особенности природы и состава 
населения. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика ЮАР 
Австралия и Океания 
Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. 
Своеобразие природы материка, эндемичность органического мира и её причины. 
Природные ресурсы. Проблемы охраны природы Австралия — страна-материк. 
Коренное и пришлое население. Численность населения, размещение его на 
территории. Виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств. 
Изменения природы страны. Географическое положение и состав региона. Типы 
островов по происхождению. Природные особенности. Состав населения. Основные 
виды хозяйственной деятельности. Страны Океании Южная Америка Географическое 
положение материка. Краткая история открытия и исследования. Основные черты 
природы материка. Природные ресурсы. Степень сохранения природы. История 
заселения материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». Численность 
населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и 
этнический состав. Соотношение городского и сельского населения. Крупные города. 
Страны. Деление материка на регионы. Общая характеристика природы и населения 
региона. Географическое положение Бразилии. Разнообразие природы страны и 
природных ресурсов. Сложность этнического состава населения. Основные отрасли 
промышленности и сельского хозяйства. Города. Географическое положение. 
Особенности природы и природные богатства. Население. Основные виды 
хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии. Состав региона. 
Своеобразие природы Анд. Географическое положение каждой из стран региона. 
Особенности природы и населения каждой страны. Природные богатства стран 
региона. Комплексная характеристика каждой из трёх стран Антарктида Особенности 
географического положения континента. Краткая история открытия и исследования. 
Уникальность природы, природные богатства. Влияние материка на природу всей 
Земли. Международный статус Антарктиды Северная Америка Географическое 
положение. Краткая история исследования. Основные черты компонентов природы 
Северной Америки. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы 
материка. Историко-культурный регион «Англо-Америка». Особенности 
географического положения страны. Разнообразие и богатство природы и природных 
ресурсов. История заселения страны. Размещение населения. Своеобразие этнического 
состава населения. Развитое хозяйство США. Города. Географическое положение. 
Комплексная характеристика страны. Основные виды хозяйственной деятельности. 
Памятники Всемирного культурного наследия. Географическое положение региона и 
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стран в его пределах. Историко-культурный регион «Латинская Америка». 
Особенности природы и населения. Природные богатства стран региона. Комплексная 
характеристика Мексики Евразия Географическое положение, основные черты рельефа, 
климата, внутренних вод и природных зон Евразии. Богатства природными ресурсами. 
Численность и этнический состав населения. Природные и историко-культурные 
регионы Евразии. Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая 
характеристика региона. Комплексная характеристика стран в его пределах. Историко-
культурный регион «Западная Европа». Комплексная характеристика Великобритании 
и Франции. Памятники Всемирного наследия человечества. Географическое положение 
каждой страны. Особенности природы и населения. Природные богатства стран. 
Комплексная характеристика Германии. Памятники Всемирного наследия 
человечества. Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, 
страны в его пределах. Комплексная характеристика Польши, Чехии, Словакии, 
Венгрии. Памятники Всемирного наследия человечества Географическое положение 
каждой из стран. Особенности природы и населения. Природные богатства стран 
региона. Основные отрасли хозяйства. Комплексная характеристика каждой из стран. 
Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Италии и Греции. 
Памятники Всемирного наследия человечества. Историко-культурный мир региона. 
Общая характеристика природы региона. Природные богатства стран. Этнический и 
религиозный состав населения. Комплексная характеристика республик Закавказья и 
Турции. Географическое положение. Общие черты природы и природных богатств. 
Этнический и религиозный состав населения. Историко-культурный регион «Южная 
Азия». Особенность этнического и религиозного состава населения. Комплексная 
характеристика Индии. Географическое положение историко-культурного региона и 
отдельных стран в его пределах. Своеобразие природы и природные контрасты. 
Природные богатства. Комплексная характеристика одной из стран (по выбору). 
Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое положение, страны 
региона. Своеобразие природы. Этнический и религиозный состав населения. 
Природные богатства. Комплексная характеристика Китая. Комплексная 
характеристика страны. Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». 
Многообразие стран. Особенности географического положения групп стран. 
Своеобразие природы стран. Природные богатства. Сложный этнический состав 
населения. Комплексная характеристика Индонезии 
Природа Земли и человек 
Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение 
природного равновесия. Понятие «природопользование». Рациональное и 
нерациональное природопользование. Качество окружающей среды. Изменение задач 
географической науки во времени. Методы географической науки 
Перечень географических объектов (номенклатура) 
7 класс Тема «Африка» Природа: Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский 
залив, полуостров Сомали, остров Мадагаскар, Атласские горы, Эфиопское нагорье, 
Восточно-Африканское плоскогорье, вулканы Килиманджаро и Камерун; реки Нигер, 
Конго, Замбези; озёра Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. Страны: Египет (Каир), 
Алжир (Алжир), Марокко (Рабат), Нигерия (Абуджа, Лагос), Конго (Киншаса), 
Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), Танзания (Додома), Замбия (Лусака), ЮАР 
(Претория, Кейптаун). 
Тема «Австралия и Океания» Природа: полуостров Кейп-Йорк, Большой 
Австралийский за лив, острова Новая Зеландия, Новая Каледония, Меланезия, 
Микронезия; Большой Водораздельный хребет, гора Косцюшко, Центральная 
низменность, река Муррей, озеро Эйр-Норт. Города: Канберра, Сид ней, Мельбурн. 
Тема «Южная Америка» Природа: Панамский перешеек, Карибское море, ост ров 
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Огненная Земля, горы Анды, Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья, 
Оринокская и Ла-Платская низменности, реки Парана, Ориноко, озёра Титикака, 
Маракайбо. Страны: Бразилия (Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан- Паулу), Аргентина 
(БуэносАйрес), Венесуэла (Каракас), Перу (Лима), Чили (Сантьяго). 
Тема «Северная Америка» Природа: полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 
заливы Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский; острова Канадского Арктического 
архипелага, Большие Антильские, Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские; 
Великие и Центральныеравнины, Миссисипская низменность, гора Мак-Кинли, вулкан 
Орисаба, реки Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Юкон, Рио-Гран 
де; озёра Великие (американские), Виннипег, Большое солёное. Страны: Канада 
(Оттава, Монреаль, Калгари, Ванкувер), США (Вашингтон, НьюЙорк, Чикаго, Сан-
Франциско, Лос- Анд же лес, Сиэтл), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 
Тема «Евразия» Природа: полуострова Таймыр, Кольский, Чукотский, Индостан, 
Индокитай, Корея, Балканский, Апеннинский, Пиренейский; моря Северное, 
Аравийское; заливы Финский, Ботнический, Бискайский, Персидский; про ли вы 
Карские Ворота, Босфор, Малаккский; острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Лан 
ка, Филиппинские, Большие Зондские; равнины Западно -Сибирская, Великая Ки 
тайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, Декан; горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Ал 
тай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гобби; вулканы Кракатау, Этна; реки Обь с Иртышом, 
Лена, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Эльба, Одра, Висла, Сена, Хуанхэ, Янцзы, Инд, 
Ганг, Меконг; озёра Онежское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.Страны: 
основные страны крупных регионов Евразии, на званные в про грамме, их столицы и 
крупнейшие города. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 
ПРИРОДА. 8 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

8 класс Введение Что и с какой целью изучают в курсе «География России» 
Географическое положение и формирование государственной территории РФ 
Географическое положение России Географическое положение. Виды географического 
положения: природно-географическое (физико-географическое), математико-
географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, 
геополитическое, этнокультурное, эколого-географическое, историко-географическое 
положение. Уровни географического положения. Изменения географического 
положения со временем. Основные черты природно-географического положения 
территории РФ; отрицательные и положительные аспекты географического положения. 
Размер территории РФ и его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 
Особенности экономико-географического и транспортно-географического положения 
России. Отрицательные и положительные аспекты современных экономико-
географического и транспортно-географического положения, их влияние на хозяйство и 
жизнь населения. Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое 
положение России. Отрицательные и положительные аспекты географического 
положения страны, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 
Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние и 
территориальные воды, воздушное пространство и недра). Морские владения России — 
континентальный шельф и экономическая зона. Территориальные пространства России 
как важнейший стратегический ресурс страны. Типы и виды государственных границ 
России: природные (сухопутные, морские), экономические (контактные, барьерные), 
исторические (старые, новые), геополитические (безопасные, конфликтные). 
Особенности сухопутных и морских границ РФ: протяжённость, страны-соседи, 
значение для осуществления внешних связей. Поясное (зональное) местное и декретное 
время, их роль в хозяйстве и деятельности людей. Государственное устройство и 
территориальное деление РФ. Политико-административная карта России История 
заселения, освоения и исследования территории России 
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Освоение славянами территории Русской равнины в 1Х-ХШ вв. Колонизация севера и 
востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые походы славян в 
1Х-Х1 вв. Русские княжества в ХП-ХШ вв., путешествия и открытия новгородцев. 
Освоение и заселение новых земель в ХГУ-ХУП вв. Московское государство в XIV-
XVI вв.: дальнейшее освоение европейского севера, монастырская колонизация. 
Географические открытия и освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 
Территориальные изменения в XVШ-XIX вв. Присоединение и освоение западных и 
южных территорий в XVIII в., выход к Балтийскому и Чёрному морям, в Среднюю 
Азию. Территориальные изменения на юге, юго-востоке и востоке в XIX в. 
Возникновение первых русских поселений в Северной Америке, установление новых 
границ с Китаем и Японией. Хозяйственное освоение территории России в XVП-XIX 
вв. Формирование старопромышленных районов, зон сельскохозяйственного 
производства, развитие водного и сухопутного транспорта, появление новых городов. 
Географические открытия XVIII в. Картографо-географические исследования в 
европейской части страны, на Урале, Азовском и Каспийском морях. Первая 
Камчатская экспедиция. Великая Северная (Вторая Камчатская) экспедиция. 
Организация научных экспедиций Академией наук России. Главные географические 
открытия и исследования в XIX в. Русские кругосветные плавания, открытия в Тихом 
океане и у северных берегов Америки. Экспедиции Русского Географического 
общества, открытия в Центральной Азии, Сибири и на Дальнем Востоке. 
Территориальные изменения в XX в.. Хозяйственное освоение и изучение территории 
страны. Географические и научные открытия в Арктике, во внутренних районах 
Восточной Сибири и Северо-Востока в первой половине XX в.; хозяйственное освоение 
территории страны во второй половине XX в., открытие новых месторождений и 
освоение природных ресурсов, строительство промышленных предприятий, освоение 
целинных и залежных земель, строительство новых городов и транспортных путей. 
Современные географические исследования. Методы получения, обработки, передачи и 
представления географической информации Природа России 
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы Особенности рельефа как 
результат геологической истории формирования территории, геологическое 
летосчисление, геологическая карта. Основные этапы развития земной коры, основные 
тектонические структуры — платформы и складчатые области; тектоническая карта. 
Зависимость размещения крупных форм рельефа и полезных ископаемых от строения 
земной коры. Развитие форм рельефа под влиянием внешних процессов. Современные 
рельефообразующие природные процессы. Опасные природные явления в литосфере. 
Влияние литосферы и рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 
Изменение рельефа в результате хозяйственной деятельности Климат и 
агроклиматические ресурсы Факторы формирования климата на территории страны; 
солнечная радиация и радиационный баланс. Воздушные массы, атмосферные фронты, 
циклоны и антициклоны, синоптическая карта. Распределение температур воздуха и 
осадков по территории России; испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 
Климатические пояса и типы климатов на территории России, их краткая 
характеристика. Карта климатических поясов и областей. Агроклиматические ресурсы 
страны; влияние климата на хозяйственную деятельность и здоровье людей; опасные и 
неблагоприятные погодно-климатические явления; мероприятия по охране 
атмосферного воздуха от загрязнения Внутренние воды и водные ресурсы Состав 
внутренних вод на территории страны, главные речные системы, водоразделы, 
океанские бассейны; падение и уклон рек. Питание и режим рек, основные показатели 
жизни рек. Типы и происхождение озёрных котловин; распространение и типы болот; 
районы горного и покровного оледенения; виды подземных вод. Происхождение и 
распространение многолетней мерзлоты; её влияние на другие компоненты природы и 
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хозяйственную деятельность человека. Неравномерность размещения водных ресурсов 
по 

территории страны. Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов. 
Стихийные явления, связанные с водами Почвы и почвенные ресурсы Понятие 
«почва», плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия почвообразования. 
Главные зональные типы почв.Закономерности распространения почв на территории 
страны. Почвенная карта России. Изменение свойств почв в процессе их 
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв. Мелиорация 
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы Растительный покров и 
животный мир России. Закономерности распространения животных и растений. Биом. 
Состав биологических ресурсов. Меры по охране животного и растительного мира 
Природные различия на территории России Природные территориальные комплексы 
(ПТК) на территории России как результат развития географической оболочки. 
Ландшафты природные и антропогенные. Физико-географическое районирование 
территории России; крупные природные районы. Природная зона как особый 
природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность её компонентов. 
Характеристика природных зон арктических пустынь, тундр и лесотундр. 
Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы. Характеристика 
природной зоны тайги. Хозяйственная деятельность человека и экологические 
проблемы зоны. Характеристика природной зоны смешанных и широколиственных 
лесов. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы зоны. 
Характеристика природных зон степей, пустынь и полупустынь. Хозяйственная 
деятельность человека и экологические проблемы. Высотная поясность и её проявления 
на территории России.Аквальные природные комплексы. Ресурсы российских морей: 
биологические, минеральные, транспортные, энергетические, рекреационные.. 
Проблемы охраны природных комплексов морей.Моря Северного Ледовитого, Тихого, 
Атлантического океанов, Каспийское море-озеро: особенности природы, 
хозяйственного использования, экологические проблемы. Особо охраняемые 
природные территории и объекты Всемирного природного наследия на территории 
России 

Население России 
Человеческий потенциал - главное богатство страны. Численность населения России, 
её динамика. Естественный прирост и факторы, влияющие на его изменения. 
Демографические кризисы и потери населения России в XX в.. Типы воспроизводства 
населения в России. Механический (миграционный) прирост населения. Соотношение 
мужчин и женщин, возрастно-половая пирамида. Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни. Факторы, влияющие на продолжительность жизни. 
Здоровый образ жизни. Человеческий капитал. Демографические проблемы в России. 
Этнический (национальный) состав населения России. Крупнейшие по численности 
народы РФ. Основные языковые семьи (индоевропейская, алтайская, кавказская, 
уральская) и группы народов России. Размещение народов России: территории с 
исконно русским населением и территории с пёстрым национальным составом. 
Культурно-исторические особенности народов России. Разнообразие религиозного 
состава населения России: христианство, ислам, буддизм (ламаизм), традиционные 
верования (шаманизм, тотемизм, родовые культы), иудаизм. География основных 
религий на территории страны. Межнациональные проблемы и их география. 
Классификация городов по численности населения. Функции городов. Особенности 
урбанизации в России. Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в 
жизни страны. Социально-экономические и экологические проблемы в крупных 
городах. Географические особенности расселения сельского населения. Классификация 
сельских населённых пунктов по числу жителей. Влияние природных условий на типы 
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сельских поселений. Современные социальные проблемы малых городов и сёл. 
Миграции населения. Причины и виды миграций. Внутренние миграции, их виды: 
межрегиональные, сельско-городские, принудительные, 
вынужденные. Основные направления миграций населения на территории России. 
Внешние миграции. Миграционный прирост. Регионы эмиграции и иммиграции 
Плотность населения. Неравномерность размещения населения по территории страны. 
Факторы, влияющие на размещение населения. Главные зоны расселения: основная 
полоса расселения, зона Севера. Трудовой потенциал. Неравномерность в обеспечении 
трудовыми ресурсами различных территорий страны, роль в развитии и размещении 
хозяйства. Безработица и её причины. Проблема занятости населения и пути её 
решения. Проблема формирования и эффективного функционирования человеческого 
капитала Природный фактор в развитии России 
Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. Виды 
адаптации человека к окружающей среде. Непосредственное и опосредованное влияние 
природных условий на жизнь и деятельность человека. Экономически эффективная 
территория РФ. Природные ресурсы, их классификации; пути и способы рационального 
использования. Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала России и 
значение для развития экономики. Доля природно-ресурсного потенциала в 
национальном богатстве страны. Особенности в размещении и потреблении разных 
видов природных ресурсов на территории страны. Важнейшие территориальные 
сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы страны. Проблемы и 
перспективы использования природно-ресурсного потенциала России 
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ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО. РЕГИОНЫ. 9 класс 
(2 ч в неделю, всего 68 ч) 
Хозяйство России 
Общая характеристика хозяйства России Современное хозяйство России, его задачи. 
Понятия «хозяйство страны», «отрасль», «отраслевая структура хозяйства». 
Особенности отраслевой структуры хозяйства России. Этапы развития хозяйства. 
Функциональная структура хозяйства, понятие «межотраслевой комплекс» (МОК). 
Условия и факторы размещения предприятий. Понятие «территориальная структура 
хозяйства». Особенности территориальной структуры хозяйства России. Исторические 
особенности формирования хозяйства России. Проявление цикличности развития 
хозяйства, изменения в отраслевой и территориальной структуре хозяйства. 
География отраслей и межотраслевых комплексов 
Топливно-энергетический комплекс Состав, место и значение ТЭК в хозяйстве страны, 
связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. 
Понятие «топливноэнергетический баланс». Диспропорции в размещении основных 
топливных баз и районов потребления энергии. Нефтяная и газовая промышленность. 
Основные районы добычи нефти и газа. Системы трубопроводов. Угольная 
промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная оценка главных 
угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих 
регионов. Общая характеристика электроэнергетики. Типы электростанций, факторы и 
районы их размещения. Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. 
ТЭК и проблемы окружающей среды 
Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 
Металлургический комплекс Конструкционные материалы.Состав, место и значение 
металлургического комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 
комплексами. Основные факторы размещения предприятий и главные 
металлургические базы страны. Чёрная металлургия. Обеспеченность сырьём. Типы 
предприятий чёрной металлургии и факторы их размещения. Традиционная и новая 
технологии получения проката. География чёрной металлургии России. Цветная 
металлургия: отраслевой состав и значение отрасли. Факторы размещения 
предприятий. Основные черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных 
металлов на территории страны. Проблемы и перспективы развития комплекса. 
Металлургия и проблемы охраны окружающей среды Химико-лесной комплекс Состав, 
место и значение комплекса в экономике страны, связь с другими межотраслевыми 
комплексами. Роль химической промышленности в составе комплекса. Отраслевой 
состав химической промышленности и факторы размещения предприятий. География 
химической промышленности. Лесные ресурсы России и их размещение по территории 
страны. Отраслевой состав лесной промышленности. Факторы размещения 
предприятий. Лесопромышленные комплексы. География химико-лесного комплекса: 
основные базы, крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. 
Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-лесной комплекс и 
окружающая среда Машиностроительный комплекс Состав, место и значение 
комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. 
Факторы размещения предприятий машиностроительного комплекса. География науко-
трудо- и металлоёмких отраслей. Основные районы и центры на территории России. 
Значение и место ОПК в хозяйстве страны. Отраслевой состав ОПК и особенности 
размещения предприятий основных отраслей. Основные районы и центры размещения 
машиностроения на территории России. Проблемы и перспективы развития 
машиностроительного комплекса России Агропромышленный комплекс Состав, место 
и значение АПК в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. 
Факторы размещения и типы предприятий АПК. Отраслевой состав сельского 
хозяйства. Виды земельных угодий Отраслевой состав растениеводства. Зональная и 



пригородная специализация сельского хозяйства. Отраслевой состав животноводства. 
Главные районы размещения растениеводства и животноводства. Пищевая и лёгкая 
промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры размещения. 
Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда 
Инфраструктурный комплекс Состав, место и значение инфраструктурного комплекса 
в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Виды транспорта. 
Основные показатели работы транспорта. Влияние транспорта на размещение 
хозяйства и населения России. Железнодорожный и автомобильный транспорт. 
Значение в хозяйстве и жизни населения, достоинства и недостатки, основные 
показатели работы, размещение железных и автомобильных дорог на территории 
страны. Проблемы и перспективы развития сухопутного транспорта. Морской, речной, 
авиационный, трубопроводный, электронный транспорт. Значение в хозяйстве и жизни 
населения, достоинства и недостатки, основные показатели работы, размещение на 
территории страны. Проблемы и перспективы развития. Виды связи, их значение в 
современном хозяйстве страны. Размещение разных видов связи на территории страны. 
Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение, диспропорции в 
размещении. Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 
Рекреационное хозяйство и туризм. Наука. Проблемы и перспективы развития отраслей 
социальной инфраструктуры. Особенности производственного процесса и 
хозяйственные связи предприятия Экологический потенциал России Окружающая 
среда. Антропогенные ландшафты, их виды по степени изменения. Источники 
загрязнения окружающей среды и экологические проблемы на территории России. 
Рациональное природопользование. Мониторинг состояния окружающей среды 
Природно-хозяйственные регионы России Районирование территории России Виды 
районирования территории России. Различия территорий по условиям и степени 
хозяйственного освоения. Природно-хозяйственные регионы. Разработка учебных 
проектов разных видов районирования территории России Европейская часть России 
(Западный макрорегион) Особенности географического положения, природы, истории, 
населения и хозяйства регионов европейской части России. Природный, человеческий 
и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны Центральная 
Россия Состав региона. Географическое положение региона. Преимущества 
столичного, соседского и транспортного положения. Высокая степень освоенности 
региона. Центральная Россия — историческое, политическое, экономическое, 
культурное, религиозное ядро Российского государства. Основные черты природы и 
природные факторы развития территории. Основные природные ресурсы. Дефицит 
большинства видов природных ресурсов. Рекреационные ресурсы. Особенности 
населения: высокая численность и плотность населения, преобладание городского 
населения. Крупные города и городские агломерации. Социально-экономические 
проблемы сельской местности и древних русских городов. Культурно-исторические и 
архитектурные памятники. Ареалы старинных промыслов Отрасли специализации 
хозяйства. Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. 
Специализация хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности 
развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной 
инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. 
Развитие пригородного сельского хозяйства. Внутри региональные различия. 
Московский столичный регион. Социальные, экономические и экологические 
проблемы региона. Перспективы социально-экономического развития региона 
Европейский север Состав региона. Географическое положение региона. Влияние 
геополитического и соседского положения на особенности развития региона на разных 
исторических этапах. Основные черты природы и природные факторы развития 
территории. Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-
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Печорского Севера. Особенности заселения и хозяйственного освоения территории. 
Особенности современного населения: невысокая численность и плотность населения, 
преобладание городского населения. Этнический и религиозный состав, культурно-
исторические особенности, расселение населения региона. Города региона. Объекты 
Всемирного культурного наследия на территории региона. Отрасли специализации 
хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль 
морского транспорта и проблемы развития портового хозяйства. Потенциал региона 
для развития туристско-экскурсионного хозяйства. Экономические, социальные и 
экологические проблемы Северо-Западный регион Состав региона.Особенности 
географического положения в разные исторические периоды, роль региона в 
осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности географического 
положения Калининградской области. Особенности природы и природные факторы 
развития территории Северо-Запада. Местное значение природных ресурсов. 
Особенности заселения и хозяйственного освоения территории. Новгородская Русь — 
район древнего заселения. Старинные русские города — культурно-исторические и 
туристические центры. Особенности современного населения: высокая плотность и 
преобладание городского населения. Этнический и религиозный состав, культурно-
исторические особенности, расселение населения региона. Города региона. 
СанктПетербург- северная столица России, его роль в жизни региона. Влияние 
природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие 
сельского хозяйства. Отрасли специализации региона: судостроение, станкостроение, 
приборостроение, отрасли ОПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие 
порты и проблемы портового хозяйства. Экономические, социальные и экологические 
проблемы региона. Перспективы социально-экономического развития региона 
Поволжский регион Состав региона. Особенности географического положения в 
восточной и юго-восточной частях Русской равнины. Основные черты природы и 
природные факторы развития территории. Волга — природная ось региона. 
Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной деятельности 
населения. Исторические особенности заселения территории. Особенности 
современного населения. Многонациональный и многоконфессиональный состав 
населения, культурно-исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в 
расселении населения и территориальной организации хозяйства. Волжские города-
миллионники и крупные города. Влияние природных условий и ресурсов на развитие 
хозяйства территории. Современная специализация хозяйства региона: развитие 
отраслей нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 
комплексов. Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы 
рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, 
их влияние на природу региона. Основные экономические, социальные и 
экологические проблемы. Перспективы социально-экономического развития региона 
Европейский юг Состав региона. Особенности географического положения региона. 
Особенности природы и природные факторы развития территории. Природные ресурсы 
региона. Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского и 
рекреационного хозяйства. Исторические особенности заселения и хозяйственного 
освоения территории. Особенности современного населения: высокая плотность и 
неравномерность размещения населения, пестрота национального и религиозного 
состава населения, преобладание сельского населения, крупные сельские поселения и 
города. Культурно-исторические особенности коренных народов гор и предгорий, 
донских и терских казаков. Современные отрасли специализации европейского юга. 
Ведущая роль АПК. Возрастание роли рекреационного хозяйства. Экономические, 
экологические и социальные проблемы региона. Перспективы социально-
экономического развития региона Уральский регион Особенности географического 
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положения региона. Состав региона. Особенности природы и природные факторы 
развития территории. Проявления широтной зональности и высотной поясности на 
территории региона. Природные ресурсы. Исторические особенности заселения и 
хозяйственного освоения территории. Особенности современного населения: 
многонациональность и многоконфессиональность, высокий уровень урбанизации, 
высокая плотность и неравномерность размещения населения. Крупные города и их 
проблемы. Культурно-исторические особенности народов Урала, ареалы народных 
промыслов. Влияние географического положения, природных условий и географии 
месторождений полезных ископаемых на расселение населения и размещение 
промышленности. Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные 
отрасли специализации. Экономические, экологические и социальные проблемы 
региона. Перспективы социально-экономического развития региона Азиатская часть 
России (Восточный макрорегион) Особенности географического положения, природы, 
истории, населения и хозяйства азиатской части России. Природный, человеческий и 
хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны Сибирь 
Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных зон 
Сибири от европейских. Великие сибирские реки. Богатство природных ресурсов 
региона и легкоранимая природа. Этапы заселения Сибири. Русская колонизация 
Сибири. Коренное население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных 
народов. Адаптация коренного и русского населения к суровым природным условиям 
региона. Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Современное расселение 
населения, влияние природных и экономических условий на особенности размещения 
населения. Современная стратегия освоения сибирских территорий. Разнообразие 
условий и степени хозяйственного освоения территории. Региональные различия на 
территории Сибири Западная Сибирь Состав территории. Своеобразие географического 
положения. Особенности природы и природные факторы развития территории. 
Богатство и разнообразие природных ресурсов. Заселение Западной Сибири. 
Особенности современного населения. Влияние природных условий на жизнь и быт 
человека. Коренные народы, особенности их жизни и быта, основные занятия. 
Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Отрасли 
специализации хозяйства региона. Крупнейшие российские нефтяные и газовые 
компании. Система трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и 
газа. Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение. 
Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Перспективы 
социально-экономического развития региона Восточно-Сибирский регион Состав 
территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и 
природные факторы развития территории. Природные ресурсы региона. Рекреационные 
ресурсы региона и охрана природы. Заселение Восточно-Сибирского региона. 
Особенности современного населения. Низкая численность и плотность населения, 
проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и быта. Слабое 
развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. Развитие 
первичных добывающих отраслей. Внутрирайонные различия. Экономические, 
экологические и социальные проблемы региона. Перспективы социально-
экономического развития региона. Внутрирайонные различия на территории Восточно-
Сибирского региона Южно-Сибирский регион Состав региона. Особенности 
географического положения. Особенности природы и природные факторы развития 
территории. Своеобразие растительного и животного мира региона. Природные 
ресурсы. Рекреационные ресурсы и охрана природы. Особенности заселения и 
хозяйственного освоения региона. Особенности современного населения. 
Неравномерность и мозаичность размещения населения. Уровень развития транспорта 
и его влияние на размещение населения. Соотношение городского и сельского 
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населения. Основные этносы региона. Старые и новые города. Крупнейшие культурно-
исторические, научные, промышленные центры региона. Влияние природных условий 
и ресурсов на развитие хозяйства территории. Отрасли специализации Южно-
Сибирского региона. Природные предпосылки для развития АПК, особенности его 
структуры и развития в экстремальных условиях. Основные земледельческие районы. 
Внутрирайонные различия. Основные экономические, экологические и социальные 
проблемы региона. Перспективы социально-экономического развития региона 
Дальневосточный регион Состав региона. Особенности географического положения. 
Этапы освоения и заселения территории. Особенности природы и природные факторы 
развития территории. Природные ресурсы Дальнего Востока. Рекреационные ресурсы и 
охрана природы. 
Особенности заселения и хозяйственного освоения региона. Особенности современного 
населения. Несоответствие площади территории и численности населения. 
Потребность в трудовых ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные 
города. Миграции. Культурно-исторические особенности коренных народов Дальнего 
Востока. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. 
Отрасли специализации Дальневосточного региона. Слабое развитие сельского 
хозяйства. Особенности транспортной сети региона. Внутрирегиональные различия. 
Основные экономические, экологические и социальные проблемы региона. 
Перспективы социально-экономического развития региона. Экономические, 
экологические и социальные проблемы регионов 
Россия в современном мире 
Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. Показатели, 
характеризующие уровень развития хозяйства страны. Виды внешнеэкономической 
деятельности России, место России в международном географическом разделении 
труда. Международные политические, финансовые, научные, культурные связи России 
со странами мира. Направления социально-экономического развития страны 
Перечень географических объектов (номенклатура) 8-9 класс Тема «Географическое 
положение России» Крайние точки: мыс Флигели (архипелаг Земля Франца-Иосифа), 
мыс Челюскин (полуостров Таймыр), гора Базардюзю (Кавказ), Балтийская коса 
(Гданьский залив, город Калининград), мыс Дежнёва (Чукотский полуостров). Моря: 
Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 
Охотское, Японское, Балтийское, Чёрное, Азовское, Каспийское море-озеро. Проливы: 
Берингов, Лаперуза, Кунаширский. Заливы: Финский, Пенжинская губа. Архипелаг и 
острова: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 
Врангеля, Курильские, Сахалин; полуострова: Кольский, Камчатка, Ямал, Таймыр. 
Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» Восточно-Европейская 
равнина (Прикаспийская низменность, Среднерусская возвышенность, При волжская 
возвышенность); Западно-Сибирская равнина; Среднесибирское плоскогорье (плато 
Путорана), Кумо-Манычская впадина, Кавказ (Большой Кавказ, гора Эльбрус), Урал, 
Алтай (гора Белуха), Западный и Восточный Саян, Становой хребет, Верхоянский 
хребет, Черского хребет, Оймяконское плоскогорье, Чукотское нагорье, горная страна 
Сихотэ-Алинь. Бассейны нефтегазоносные: Баренцево-Печорский, Волго-Уральский, 
Западная Сибирь с шельфом Карского моря. Бассейны каменно-угольные: 
Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, 
Тунгусский, Южно-Якутский. Месторождения железных руд: Курская магнитная 
аномалия (КМА), Урал (Качканар), Карелия, Приангарье, Горная Шория. 
Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг Сибири, 
Путора на и северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь. Фосфатные месторождения: 
Кольский полуостров, Южная Сибирь. Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, 
юг Запад ной Сибири. Тема «Климат и агроклиматические ресурсы» Оймякон. Тема 
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«Внутренние воды и водные ресурсы» Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, 
Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур; озёра: Чудское, Онежское, 
Ладожское, Байкал; водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское; подземные 
воды: Московский, Запад но-Сибирский артезианские бассейны. Тема «Растительный и 
животный мир, биологические ресурсы» Заповедники: Астраханский, Баргузинский, 
Кан далакшский, Галичья гора. Тема «Топливно-энергетический комплекс» Система 
трубопроводов с Тюменского севера на запад (в том числе «Сияние Севера», «Союз»). 
ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, 
Саянская, Братская, Усть-Илимская. АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, 
Белоярская, Кольская. Единая энергетическая система (ЕЭС). Тема « 
Металлургический комплекс» Центры чёрной металлургии: Череповец, Липецк, 
Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк. Центры 
передельной металлургии: Москва, Санкт-Петебург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-
на-Амуре. Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, 
Медногорск, Каменск-Уральский, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 
Тема «Химико-лесной комплекс» Центры химической промышленности: Соликамск-
Березники, Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское. Лесопромышленные 
центры: Архангельск, Сыктывкар, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-
Амуре. Тема «Машиностроительный комплекс» Центры трудоёмкого машиностроения: 
Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, 
Саратов, Самара, Казань, Иркутск. Центры металлоёмкого машиностроения: 
Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, 
Новосибирск, Барнаул, Красноярск. Тема «Инфраструктурный комплекс» Порты: 
Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт- Петербург, Выборг, Архангельск, 
Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, ПетропавловскКамчатский. 
Железнодорожные магистрали:Транссибирская, БАМ. Научные центры и техно 
полисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на Дону, 
Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. Темы 
«Центральная Россия», «Северо-Запад» Окско-Донская равнина. Валдайская 
возвышенность. Низменности: Окско-Донская, Мещерская. Реки: Ока, Вятка, Кама, 
Нева. Озёра: Псковское, Ильмень, Селигер. Горьковское водохранилище. Каналы: 
Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва — Волга). Заповедники: 
Дарвинский, Приокскотеррасный. Города: Москва, Санкт- Петербург, Новгород, Псков, 
Нижний Новгород, Владимир, Калинин град, Ярославль, Воронеж, Липецк. Тема 
«Европейский Север» Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. Полуострова Рыбачий, 
Канин. Острова: Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач. Возвышенности: 
Тиманский кряж, Северные Увалы. Горы Хибины. Печорская низменность. Реки: 
Северная Двина, Печора, Онега, Мезень. Озеро Имандра. Беломоро-Балтийский канал. 
Лапландский заповедни к. Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, 
Череповец, Воркута. Кислогубская ПЭС. Тема «Поволжье» Приволжская 
возвышенность. Озера: Эльтон, Баскунчак. Водохранилища: Волгоградское, 
Цимлянское. Волго-Донской канал. Национальный парк Самарская Лука. 
Месторождения солей: Эльтон, Баскунчак. Города: Казань, Самара, Ульяновск, 
Саратов, Волгоград, Астрахань Тема «Юг Европейской части России» Керченский 
пролив. Полуостров Таманский. Ставрополсская возвышенность. Гора Казбек. 
Низменности: Прикубанская, Терско-Кумская. Реки: Кубань, Кума, Терек. 
Тебердинский заповедник. Месторождения цветных металлов Большого Кавказа. 
Города: Ростов-на-До ну, Новроссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, 
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда. Тема «Урал» Пай-Хой, Полярный Урал, 
Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал. Горы: Народная, 
Ямантау, Магнитная, Качка нар. Реки: Кама, Урал, Белая, Чусовая, Северная Сосьва, 
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Тура, Исеть. Заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский. Города: 
Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Нижний Тагил, Магнитогорск, 
Соликамск, Березники, Красноуральск, Краснотурьинск, Салават, Ишим бай, Орск, 
Медногорск, Златоуст, Миасс, Первоуральск, Соль-Илецк. Тема «Западная Сибирь» 
Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский. Полуостров Гыданский. 
Возвышенность Сибирские Увалы. Равнины: Ишимская, Барабинская. Реки: Тобол, 
Ишим, Пур, Таз. Озёра: Кулундинское, Чаны. Города: Новосибирск, Омск, Томск, 
Тюмень, Сургут, Нижневартовск. Нефтяные концерны: «Лукойл», «Сургутнефтегаз». 
Тема «Восточная Сибирь» Енисейский залив. Горы: Бырранга, Енисейский кряж, Яно-
Оймяконское нагорье. Низменности: Северо-Сибирская, Яно-Индигирская, Колымская, 
Центрально-Якутская равнина. Реки: Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, 
Вилюй, Алдан, Хатанга, Оленёк. Озеро Таймыр. Вилюйское водохранилище. 
Заповедники: Усть-Ленский, Таймырский. Бассейны каменно- и буроугольные: 
Таймырский, Зырянский. Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Тикси, 
Мирный, Якутск, Верхоянск. 
Тема «Южная Сибирь» Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Становое нагорье, 
Алданское нагорье, Витимское плоскогорье. Котловины: Кузнецкая, Минусинская, 
Тувинская. Месторождения: Минусинский, Улуг-Хемский каменноугольные бассейны; 
железные руды Хакассии; Удоканское месторождение меди, золотые прииски Алдана и 
Бодайбо, цветные и редкие металлы Рудного Алтая и гор Забайкалья. Реки: Бия, 
Катунь, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь. Озёро Телецкое. Города: Красноярск, 
Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, 
Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск. Тема «Дальний Восток» Татарский проли в. Залив 
Петра Великого. Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. Полуостров 
Чукотский. Горы: Чукотское нагорье, Джугджур, вулкан Ключевская Сопка, вулкан 
Авачинская Сопка. Равнины: Зейско-Буреинская, Среднеамурская низменность. Реки: 
Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь. Зейское водохранилище. Озеро Ханка. Заповедники: 
Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая Падь. 
Нижнезейскийбуро-угольный бассейн. Охотский нефтегазоносный бассейн (ост - ров 
Сахалин и шельф). Амуро-Якутская магистраль. Города: Анадырь, Магадан, 
Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск 
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6 КЛАСС 
№ Тема урока 

1. Раздел 1 История географических открытий 
Начало географического познания Земли 

2. География в Средние века (Европа, Азия) 
3. Великие географические открытия 
4. Географические открытия и исследования в XVI-XX вв. 
5. Раздел 2 Изображение земной поверхности 

Изображения земной поверхности 
6. Ориентирование на местности 
7. Топографический план и топографическая карта 
8. Как составляют топографические планы и карты 
9. Изображение рельефа на топографических планах и картах 
10. Виды планов и их использование. Практическая работа № 1 (обучающая) 

«Построение простейших планов небольших участков местности» 
11. Глобус — модель Земли 
12. Географическая широта. 
13. Географическая долгота 
14. Географические координаты 

Практическая работа № 2 «Определение географических координат точек» 
15. Определение расстояний и высот по глобусу 
16. Географическая карта 

Практическая работа № 3 «Измерение расстояний по глобусу и картам» 
17. Географические карты и навигация в жизни человека 
18. Раздел 3 Геосферы Земли. Литосфера. 

Минералы 
19. Выветривание и перемещение горных пород 
20. Рельеф земной поверхности. Горы суши 
21. Равнины и плоскогорья суши 
22. Практическая работа № 4 «Описание гор и равнин по карте» 
23. Рельеф дна Мирового океана 
24. Атмосфера: 

Как нагревается атмосферный воздух 
25. Урок - практикум. Построение графика годового хода температур 
26. Атмосферное давление 
27. Движение воздуха 
28. Вода в атмосфере 
29. Виды атмосферных осадков 
30. Климат Практическая работа № 5 «Обработка результатов наблюдений за 

погодой» 
31. Гидросфера. 

КМС по курсу «Физическая география» . Воды Мирового океана 
32. Воды суши 
33. Биосфера и почвенный покров 

Биологический круговорот. Почва 
34. Географическая оболочка Земли 

Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая оболочка 
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6 КЛАСС 
№ Тема урока 

Введение. Источники географической информации (2 ч) 
1. Введение. Страноведение 
2. Источники географических знаний. Практическая работа № 1: «Определение 

расстояний в градусной мере и километрах, координат различных точек.» 
Геологическая история Земли (1 ч) 

3. Происхождение материков и впадин океанов 
Географическая среда и человек (2 ч) 

4. Географическая среда — земное окружение человеческого общества 
5. Разнообразие природы Земли. Широтная зональность и высотная поясность 

Население Земли (5 ч) 
6. Особенности расселения людей. Численность населения Земли 
7. Размещение населения. Сельское и городское. Практическая работа №2. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности населения 
материков. 

8. Входное тестирование по курс географии 6 класса 
Народы мира, разнообразие стран 

9. Религии мира и культурно-исторические регионы 
10. Повторение и обобщение раздела «Современный облик планеты Земля» 

Главные особенности природы Земли (18 ч) 
Рельеф Земли (3 ч) 

11. Планетарные формы рельефа 
12. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых 
13. Преобразование рельефа в результате хозяйственной деятельности людей. 

Практическая работа №3 Описание рельефа одного из материков. 
14. Климатообразующие факторы 
15. Воздушные массы 
16. Климатические пояса 
17. Человек и климат 

Вода на Земле (3 часа) 
18. Мировой океан — главная часть гидросферы 
19. Воды суши. Закономерности их питания и режима 
20. Изменение вод суши под влиянием хозяйственной деятельности. Практическая 

работа №4 Описание объектов гидросферы и оценка обеспеченности водными 
ресурсами разных материков. 

Природные зоны (3 ч) 
21. Важнейшие природные зоны экваториального, субэкваториального и 

тропического поясов 
22. Природные зоны субтропических поясов 
23. Важнейшие природные зоны умеренных, субполярных и полярных поясов 

Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (5 ч) 
24. Особенности природы и населения южных материков 
25. Особенности природы и населения северных материков 
26. Природа Тихого и Индийского океанов. Виды хозяйственной деятельности в 

океанах 
27. Природа Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Виды хозяйственной 

деятельности в океанах 
28. Контрольная работа №1 " Главные особенности природы Земли " 

Материки и страны (37 ч) 
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29. Африка. Пр.р №5 Обучающая установление особенностей географического 
положения. 

30. Рельеф 
31. Климат Пр.р №6 (Обучающая) Описание климата территории. 
32. Внутренние воды. Природные зоны 
33. Население и политическая карта Африки 
34. Страны Северной Африки. Египет 
35. Страны Западной и Восточной Африки. Эфиопия 
36. Страны Южной Африки. 

Пр.р № 7 (Обучающая) Комплексная характеристика ЮАР 
37. Обобщение по теме Африка 

Австралия и Океания (3 ч) 
38. Особенности природы 
39. Австралийский Союз (Австралия) 
40. Океания 

Южная Америка (5ч) 
41. Особенности природы: рельеф, климат 
42. Особенности природы: внутренние воды, природные зоны 
43. Население и политическая карта 
44. Страны Внеандийского Востока. 
45. Страны Андийского Запада. Перу. Чили. Венесуэла Пр.р № 8 выявление 

основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран. 
Антарктида (1 ч) 

46. Особенности природы 
Северная Америка (4 ч) 

47. Особенности природы 
ФГП Северной Америки. Рельеф материка. 

48. Климат. 
49. Внутренние воды. Природные зоны. 
50. Страны Северной Америки. Канада 

Евразия (15 ч) 
51. Страны Средней Америки. Мексика 
52. Основные черты природы Евразии. ФГП. Рельеф и полезные ископаемые 
53. Климат. Пр.р9 Определение типов климата Евразии по климатограммам, 

оценивание климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 
людей. 

54. Внутренние воды 
55. Природные зоны 
56. Население материка 

Пр.р № 10 Составление каталога народов Евразии по языковым группам. 
57. Страны Северной Европы. Страны Южной Европы. Италия и Греция 
58. Страны Западной Европы. Великобритания. Франция. Нидерланды. Германия. 

Швейцария. Австрия 
59. Страны Центральной и Восточной Европы. Польша. Чехия. Словакия. Венгрия 
60. Страны Центральной и Восточной Европы. Белоруссия. Украина 
61. Страны Юго-Западной Азии. Пр.р № 12 Группировка стран по различным 

признакам. Республики Закавказья. Турция 
62. Страны Юго-Западной Азии. Израиль. Арабские страны. Иран 
63. Страны Южной, Центральной и Восточной Азии. Индия, Китай 
64. Страны Восточной Азии. Япония. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия 
65. Повторение и обобщение раздела «Северные материки» 
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66. Контрольная работа № 2 "Материки и океаны" 
Природа Земли и человек (2 ч) 

67. Природа — основа жизни людей 
68. Изменение природы человеком. Роль географической науки в рациональном 

использовании природы 

8 КЛАСС (География России. Природа. Население) 
№ Тема урока 
1. Введение. Географическое положение России и его виды. 

Географическое положение России 
2. Размеры территорий и природно-географическое положение России. 
3. Практическая работа № 1 «Обозначение на к/к объектов, характеризующих 

географическое положение России» 
4. Экономико-географическое и транспортно-географическое положение России. 
5. Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России. 

Практическая работа № 2 ФГП Иркутской области 
6. Государственная территория России. Типы российских границ. 
7. Входное тестирование по курсу географии Материков и океанов 

Сухопутные и морские границы России. 
8. Различия во времени на территории России. 
9. Практическая работа №3 «Решение задач на определение поясного времени» 
10. Государственное устройство и территориальное деление РФ. 
11. Повторение и обобщение темы «Географическое положение России» 

История заселения, освоения и исследования территории России 
12. Заселение и освоение территории России в ГХ-ХУПвв. 
13. Изменение и хозяйственное освоение территории России в ХУШ-Х1Хвв. 
14. Географическое исследование территории России в ХУШ-Х1Хвв. 
15. Территориальные изменения и географическое изучение России в ХХв. 

Практическая работа № 4 «Составление аннотации какого-либо из источников 
географической информации об истории освоения и открытия территории» 
России» 

Раздел 2. Природа России 
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 

16. Геологическая история. Развитие земной коры. 
17. Рельеф и полезные ископаемые России и их зависимость от строения земной 

коры. 
18. Практическая работа № 5 «Выявление зависимости между тектоническим 

строением, расположением крупных форм рельефа и размещением 
месторождений полезных ископаемых» 

19. Зависимость рельефа от внешних геологических процессов. 
20. Рельеф и полезные ископаемые Иркутской области 
21. Литосфера. Рельеф. Человек. 
22. Повторение и обобщение темы «Рельеф, геологическое строение и минеральные 

ресурсы» 
Климат и агроклиматические ресурсы 

23. Условие формирование климата. 
24. Движение воздушных масс. 
25. Закономерности распределение тепла и влаги. Практическая работа № 6 

«Определение по картам годового количества и испаряемости коэффициента 
увлажнения для различных пунктов» 
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26. Климатические пояса и типы климатов. Сезоны года в Иркутской области 
27. Климат и человек. 
28. Повторение и обобщение темы «Климат и агроклиматические ресурсы» 
29. Контрольная работа №1 

"Географическое положение и формирование государственной территории" 
Внутренние воды и водные ресурсы 

30. Состав внутренних вод. Реки, их зависимость от рельефа. 
31. Зависимость речной сети от климата. 

Практическая работа № 7 «Характеристика реки по плану (Лены, Ангары)» 
32. Другие виды внутренних вод. Байкал - уникальное озеро 
33. Многолетняя мерзлота. 
34. Воды и человек. Водные ресурсы. 
35. Повторение и обобщение темы «Внутренние воды и водные ресурсы» 

Почвы и почвенные ресурсы 
36. Почва как особое природное образование. 
37. Главные типы почв и их размещение по территории России. 
38. Почвенные ресурсы. Почва и человек. 

Практическая работа № 8 «Составление характеристики одного из зональных 
типов почв» 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 
39. Растительный и животный мир. 
40. Биологические ресурсы. 
41. Повторение и обобщение тем: «Почвы и почвенные ресурсы», «Растительный и 

животный мир. Биологические ресурсы» 
Природные различия на территории России 

42. Природные комплексы. 
43. Природное районирование. Природная зона как особый природный комплекс. 
44. Северные безлесные природные зоны. 
45. Лесные зоны. Тайга. 
46. Смешанные и широколиственные леса. 
47. Южные безлесные зоны: степи, полупустыни и пустыни. 
48. Высотная поясность. 
49. Моря как крупные природные комплексы. 
50. Природно-хозяйственные различия российских морей. Практическая работа № 9 

«Составление характеристики одного из морей России по типовому плану» 
51. Особо охраняемые территории России. 
52. Повторение и обобщение темы «Природные различия на территории России» 

Раздел 3. 
Население России 

53. Численность и воспроизводство населения России. Практическая работа №10 
обучающая «Прогнозирование темпов роста населения России» 

54. Половой и возрастной состав населения. Средняя продолжительность жизни. 
55. Этнический и языковой состав населения России. Практическая работа №11 

«Определение крупных народов и особенностей их размещения по картам и 
статистическим материалам» 

56. Культурно-исторические особенности народов Росси. География основных 
религий. 

57. Особенности урбанизации в России. Городское население. 
58. Сельские поселения. Особенности расселения сельского населения. 
59. Миграции населении в России. 
60. Размещение населения России. Практическая работа №12 «Выявление 
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закономерностей в размещении населения России» 
61. Занятость населения. Практическая работа №13 обучающая «Определение 

тенденций изменения доли занятых в сферах современного хозяйства» 
62. Повторение и обобщение раздела «Население России» 
63. Контрольная работа №2 

"Природа России. Население России" 
Раздел 4 

Природный фактор в развитии России 
64. Влияние природы на развитие общества. 
65. Природные ресурсы. 
66. Природно-ресурсный потенциал России. 
67. Практическая работа №14 обучающая «Выявление характера использования 

природных ресурсов своей местности» 
68. Повторение и обобщение по теме «Природный фактор в развитии России» 

9 КЛАСС (География России. Хозяйство. Регионы) 

№ Тема урока 
Раздел 5. Хозяйство России 

Общая характеристика хозяйства России -
1. Введение 
2. Экономические системы в историческом развитии России 
3. Отраслевая структура хозяйства 
4. Особенности формирования хозяйства России 
5. Виды предприятий и факторы их размещения. Территориальная структура 

хозяйства. 
География отраслей и межотраслевых комплексов 

Топливно-энергетический комплекс 
6. Входное тестирование по курсу географии 8 класс 

Состав и значение топливно-энергетического комплекса. 
7. Топливная промышленность России (нефтяная и газовая). 
8. Угольная промышленность России. Практическая работа №1Составление 

характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 
материалам. 

9. Электроэнергетика России. 
Металлургический комплекс 

10. Состав и значение комплекса. Факторы размещения металлургических 
предприятий. 

11. Чёрная металлургия. Практическая работа №2 «Определение факторов 
размещения предприятий чёрной металлургии по картам» 

12. Цветная металлургия. 
13. Практическая работа №3 «Составление характеристики одной из 

металлургических баз по картам и статистическим материалам» 
Химико-лесной комплекс 

14. Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Практическая работа 
№4 Составление характеристики одной из баз химической промышленности по 
картам и статистическим материалам. 

15. Лесная промышленность. 
16. География химико-лесного комплекса. 

Машиностроительный комплекс 
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17. Состав и значение машиностроительного комплекса. 
18. Особенности размещения предприятий. 
19. Оборонно-промышленный комплекс. 
20. Практическая работа №5 «Определение факторов, оказавших влияние на 

размещение предприятий трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по 
картам» 

Агропромышленный комплекс 
21. Состав и значение агропромышленного комплекса. Сельское хозяйство. 
22. География земледелия и животноводства. Практическая работа №6 

«Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур, 
главных районов животноводства по картам» 

23. Пищевая и лёгкая промышленность. 
Инфраструктурный комплекс 

24. Состав и значение инфраструктурного комплекса. Виды транспорта. 
25. Сухопутный транспорт. 
26. Водный и другие виды транспорта. Практическая работа №7 

Характеристика транспортной магистрали 
27. Связь. 
28. Отрасли социальной инфраструктуры. 

Экологический потенциал России 
29. Экологическая ситуация в России. 
30. Контрольная работа №1 «Хозяйство России». 

Раздел 6.Природно-хозяйственные регионы России 
Районирование территории России 

31. Принципы выделения регионов на территории страны. 
32. Районирование территории России. 

Европейская часть России 
33. Общая характеристика европейской части России. 

Центральная Россия 
34. Географическое положение и основные черты природы Центральной России. 
35. Население Центральной России. Практическая работа №9 

«Обозначение на контурной карте ареалов размещения старинных промыслов на 
территории Центральной России» 

36. Хозяйство Центральной России. 
Европейский Север 

37. Географическое положение и природа Европейского Севера. 
38. Население Европейского Севера. Практическая работа №10 

«Установление влияния приморского положения и природных условий на 
хозяйственное освоение региона и жизнь людей» 

39. Хозяйство Европейского Севера. 
Северо - Западный регион 

40. Географическое положение и природа Северо - Запада. 
41. Население Северо-Западного региона. Практическая работа №12 

«Разработка проектов туристических маршрутов в целях изучения культурно-
исторических и природных памятников Северо-Запада» 

42. Хозяйство Северо-Западного региона. 
43. Географическое положение и природа Калининградской области. Хозяйство 

Поволжский регион 
44. Географическое положение и природа Поволжья. 
45. Население. Хозяйство Поволжья. 

Европейский Юг 
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46. Географическое положение и природа Европейского Юга 
47. Население Европейского Юга 
48. Хозяйство . Практическая работа №14 «Сравнение специализации пищевой 

промышленности Европейского Юга и Поволжья» 
49. Рекреационные ресурсы. 

Уральский регион 
50. Географическое положение и природа Уральского региона. 
51. Население Уральского региона. 
52. Хозяйство Уральского региона. Практическая работа №15 

«Составление характеристики одного из промышленного узлов Урала на основе 
нескольких источников информации» 

53. Повторение и обобщение знаний по Западному макрорегиону 
Азиатская часть России (Восточный макрорегион) 

54. Общая характеристика азиатской части России 
Сибирь 

55. Общие черты природы Сибири. Особенности заселения и хозяйственного 
освоения Сибири. 

Западная Сибирь 
56. Географическое положение и природа Западной Сибири. 
57. Население Западной Сибири. 
58. Хозяйство Западной Сибири. 

Восточная Сибирь 
59. Географическое положение и природа Восточной Сибири. 
60. Особенности населения и хозяйства Восточной Сибири. 
61. Норильский промышленный район Восточной Сибири (урок-практикум) 

Дальний Восток 
62. Географическое положение и природа Дальнего Востока. 
63. Население. Хозяйство Дальнего Востока. 
64. Повторение и обобщение знаний и умений учащихся по разделу «Природно-

хозяйственные регионы России». 
65. Контрольная работа №2 по разделу «Природно-хозяйственные регионы России» 

Раздел 7. Россия в современном мире 
66. Место России в мире. 
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