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1. Планируемые результаты освоения программы курса географии 

 

В результате изучения курса «География. Россия» в 8 классе ученик должен: 

 

знать/ понимать: 

 географическое положение России на карте мира, границы, пограничные 

государства, моря, омывающие страну, крайние точки России; 

 положение России на карте часовых поясов; 

 административно-территориальное деление России; 

 историю формирования и заселения территории России; 

 вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории 

России; 

 численность, плотность и воспроизводство населения России; 

 особенности естественного движения населения; 

 основные направления миграций; 

 состав трудовых ресурсов; 

 национальный и религиозный состав населения России; 

 особенности размещения населения; 

 типы поселений; 

 связь рельефа с тектоническим строением; 

 закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и их 

главные месторождения; 

 факторы, определяющие особенности климата России; 

 основные климатические пояса и типы климата России; 

 влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения России; 

 меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

 особенности морей, омывающих берега России; 

 ресурсы морей и их использование человеком; 

 крупнейшие речные системы и озера страны; 

 границу распространения многолетней мерзлоты; 

 меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 

 основные типы почв, их размещение по территории страны; 

 особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; 

 состав и структуру хозяйства России; 

 основные факторы размещения отраслей хозяйства; 

 важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию; 

 главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 

 главные отрасли хозяйства своей области (республики, края); 

 изменения в экономике России и своей области; 

 природные зоны России; 

 особенности природно-хозяйственных зон; 

 влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность 

населения; 

 пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах; 

 что такое территориальная организация общества; 

 что такое Всемирное наследие; 

 объекты Всемирного природного и культурного наследия России; 

 уметь: 

 характеризовать географическое положение страны и своей области; 
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 определять поясное время; 

 определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, 

естественном и механическом движении населения, современную 

демографическую ситуацию; 

 использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения 

необходимой информации по населению России; 

 устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением 

территории, размещением полезных ископаемых по физической и тектонической 

картам; 

 пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения 

типов климата и формирования представлений об условиях жизни населения на 

отдельных территориях; 

 анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования 

представления о взаимосвязях компонентов природы; 

 устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями территории России; 

 анализировать статистические показатели развития хозяйства России; 

 анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования 

представления о связях между отраслями промышленности; 

 составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; 

 объяснять структуру экспорта и импорта в России; 

 устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в 

России; 

 отстаивать свою позицию при решении экологических проблем; 

 оценивать: 

 географическое положение России, своей области; 

 природно-ресурсный потенциал страны; 

 климатические ресурсы России; 

 водные ресурсы России и своей местности; 

 влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения; 

 тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России; 

 современные проблемы России. 

 

В результате изучения географии в 9 классе ученик должен: 

 

Знать/понимать: 

 Понятия «район» и «районирование»; 

 Особенности географического положения, природных условий и ресурсов 

Центральной России, Северо - Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала, Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока; 

 Этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные особенности 

крупных городов; 

 Особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов; 

 Особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов; 

 Основные природные, культурные и хозяйственные проблемы и тенденции 

развития природно-хозяйственных районов; 

Уметь: 

 Определять географическое положение района; 

 Давать характеристику района по плану; 

 Давать сравнительную характеристику районов по плану; 
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 Читать топографические планы и туристические карты разных городов и 

туристических маршрутов; 

 Работать с материалами периодической печати; 

 Определять специализацию района на основе географических карт и 

статистических данных; 

 Определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития 

района; 

Оценивать: 

 Изменения в развитии районов России; 

 Уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и 

культурного наследия 

 Положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, 

процессов под воздействием хозяйственной деятельности. 
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2. Содержание курса географии 

(по линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева) 

 

8 класс 

Тема 1. Россия в мире. Мы и наша страна на карте мира. Наша страна на карте часовых 

поясов. Как ориентироваться по карте России. Формирование территории России. Тема 2. 

Россияне. Воспроизводство населения. Численность населения. Миграции населения. Наш 

«демографический портрет». Россияне на рынке труда. Мозаика народов. Размещение 

населения. Расселение и урбанизация. Города и сельские поселения. Тема 3. Геологическая 

история. Рельеф: тектоническая основа. Рельеф: скульптура поверхности. Как осваивают 

россияне свой участок земной поверхности. Солнечная радиация. Атмосферная циркуляция. 

Зима и лето в нашей северной стране. Изучаем карту климатических поясов. Как мы живѐм и 

работаем в нашем климате. Наши моря. Наши реки. Где спрятана вода. Водные дороги и 

перекрѐстки. Учимся с «Полярной звездой». Почва – особое природное тело. Почва – основа 

сельского хозяйства. Тема 4. Хозяйство. Развитие хозяйства. Особенности экономики 

России. Топливно-экономический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая 

промышленность. Электроэнергетика. Металлургия. Машиностроение. Химическая 

промышленность. Лесопромышленный комплекс. АПК. Растениеводство. Животноводство. 

Учимся с «Полярной звездой». Сухопутный транспорт. Водный и воздушный транспорт. 

Транспортные узлы. Сфера услуг. Учимся с «Полярной звездой». Тема 5. Природно-

хозяйственные зоны. Зональность в природе и жизни людей. Северные безлесные зоны. 

Лесные зоны. Степи и лесостепи. Южные безлесные зоны. Субтропики. Высотная поясность 

в горах. Тема 6. Наше наследие. Территориальная организация общества. «Всѐ связано со 

всем». Что мы оставим потомству. 

 

9 класс 

Тема 1. Регионы России. Учимся с «Полярной звездой» (1). Районирование России. Учимся 

с «Полярной звездой» (2). Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская. Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири. Мерзлотная Россия – 

Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Экзотика России – Северный Кавказ и Дальний 

Восток. Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность России. Учимся с 

«Полярной звездой» (3).  

Раздел 1. Европейская Россия. Тема 1. Центральная Россия. Пространство Центральной 

России. Центральная Россия: освоение территории и население. Центральный район. Волго-

Вятский район. Центрально-Чернозѐмный район. Учимся с «Полярной звездой» (4). Москва 

и Подмосковье. Учимся с «Полярной звездой» (5). Тема 2. Северо-Запад. Пространство 

Северо-Запада. Северо-Запад: «окно в Европу». Северо-Запад: хозяйство. Калининградская 

область. Санкт-Петербург – вторая столица России. Учимся с «Полярной звездой» (6). Тема 

3. Европейский Север. Пространство Европейского Севера. Европейский Север: освоение 

территории и население. Европейский Север: хозяйство и проблемы. Учимся с «Полярной 

звездой» (7). Тема 4. Северный Кавказ. Пространство Северного Кавказа. Северный 

Кавказ: освоение территории и население. Северный Кавказ: хозяйство и проблемы. Учимся 

с «Полярной звездой» (8). Тема 5. Поволжье. Пространство Поволжья. Поволжье: освоение 

территории и население. Поволжье: хозяйство и проблемы. Учимся с «Полярной звездой» 

(9). Тема 6. Урал. Пространство Урала. Урал: освоение территории и хозяйство. Урал: 

население и города. Учимся с «Полярной звездой» (10). Раздел 2. Азиатская Россия. Тема 

7. Сибирь. Пространство Сибири. Сибирь: освоение территории и население. Сибирь: 

хозяйство. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Учимся с «Полярной звездой» (11). Тема 8. 

Дальний Восток. Пространство Дальнего Востока. Дальний Восток: освоение территории и 

население. Дальний Восток: хозяйство. Учимся с «Полярной звездой» (12). Тема 9. Россия в 

мире. Соседи России. Сфера влияния России. Учимся с «Полярной звездой» (13). Учимся с 

«Полярной звездой»  



- 7 - 

 

 

 

3. Тематическое планирование  

(Тематическое планирование составлено на основе государственной программы 

для 5–9 классов авторов линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. 

Алексеева) 

8 класс 

(68 ч; 2 ч в неделю) 

 

№ пп Наименование разделов, 

тем 

Количе

ство 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Россия в мире. 5 Выявлять особенности разных видов 

географического положения России. 

Наносить на контурную карту объекты, 

характеризующие географическое 

положение России. Сравнивать 

географическое положение и размеры 

государственной территории России и 

других стран (Канады, США и т.п.). 

Определять границы РФ и приграничных 

государств по физической и политической 

картам. Сравнивать морские и сухопутные 

границы РФ по протяжѐнности и значению 

для развития внешнеторговых связей 

страны…Определять положение РФ на 

карте часовых поясов. Определять поясное 

время для разных городов России по карте 

часовых поясов. Объяснять роль поясного, 

декретного, летнего времени в хозяйстве и 

жизни людей. 

Выявлять специфику административно-

территориального устройства РФ. 

Определять субъекты РФ и их столицы по 

политико-административной карте РФ. 

Определять состав и границы федеральных 

округов по карте федеральных округов. 

Выявлять особенности формирования 

государственной территории России, еѐ 

заселения и хозяйственного освоения на 

разных исторических этапах. 

Подготавливать и обсуждать презентации о 

результатах выдающихся отечественных 

географических открытий и путешествий. 

2 Россияне 10 Сравнивать особенности традиционного и 

современного типов воспроизводства 

населения. Определять и сравнивать 

показатели естественного прироста 

населения страны, региона своего 

проживания по статистическим данным. 

Сравнивать показатели воспроизводства 

населения России с показателями других 
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стран мира по статистическим данным.  

Определять место России в мире по 

численности населения на основе 

статистических данных. Наблюдать 

динамику численности населения России в 

20 веке и выявлять факторы, влияющие на 

естественный прирост и тип 

воспроизводства населения страны. 

Прогнозировать темпы роста населения 

России и еѐ отдельных территорий на 

основе статистических данных. 

Определять виды и причины внутренних и 

внешних миграций. Подготавливать и 

обсуждать презентации об основных 

направлениях миграционных потоков на 

разных этапах исторического развития 

России. Определять основные направления 

современных миграционных потоков на 

территории России по тематической карте. 

Определять территории России с наиболее 

высокими показателями миграционного 

прироста и убыли по статистическим 

данным. 

Выявлять факторы, определяющие 

соотношение мужчин и женщин разных 

возрастов. Определять половой и 

возрастной состав населения России по 

статистическим данным. Сравнивать 

среднюю продолжительность жизни мужчин 

и женщин в России и других стран мира по 

статистическим данным. 

Анализировать схему состава трудовых 

ресурсов и экономически активного 

населения. Выявлять соотношение этих 

понятий. Сравнивать по статистическим 

данным величину трудоспособного и 

экономически активного населения в России 

и других странах мира. 

Определять крупнейшие по численности 

народы России по статистическим данным. 

Определять особенности размещения 

народов России и сравнивать географию 

крупнейших народов с политико-

административным делением РФ по 

тематическим картам. Определять основные 

языковые семьи и группы народов России. 

Определять современный религиозный 

состав населения России по статистическим 

данным.  

Выявлять факторы, влияющие на 

размещение населения страны. Выявлять 

закономерности размещения населения 
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России по карте плотности населения, 

физической и политической картам. 

Наносить на контурную карту основную 

зону расселения и хозяйственного освоения, 

зону Севера.  

Выявлять особенности урбанизации в 

России (темпы, уровень урбанизации) по 

статистическим данным. Определять 

территории России с самыми высокими и 

самыми низкими показателями урбанизации 

по тематической карте.  

Определять виды городов в России по 

численности населения, функциям, роли в 

жизни страны. Наносить на контурную 

карту крупнейшие города и городские 

агломерации России. Обсуждать социально-

экономические и экологические проблемы в 

крупных городах страны. Определять виды 

сельских населѐнных пунктов по числу 

жителей, внешнему облику, роли в 

хозяйстве страны. Выявлять причинно-

следственные связи между природными 

условиями, ресурсами и формированием 

зональных типов сельских поселений.  

3 Природа России 21 Определять основные этапы формирования 

земной коры на территории России по 

геологической карте и геохронологической 

таблице. 

Определять основные тектонические 

структуры на территории страны по 

тектонической карте России. Определять 

особенности рельефа России по физической 

карте. Наносить на контурную карту 

основные формы рельефа страны. Выявлять 

зависимость между тектоническим 

строением и рельефом на основе сравнения 

и сопоставления физической карты и карты 

строения земной коры. 

Выявлять внутренние и внешние процессы, 

оказывающие влияние на формирование 

рельефа страны. Определять территории 

распространения стихийных природных 

явлений в литосфере и правилах 

безопасного поведения в ситуациях, 

связанных с их проявлениями.  

Выявлять зависимость между 

тектоническим строением,  рельефом и 

размещением минеральных ресурсов на 

основе сравнения и сопоставления 

физической карты и карты строения земной 

коры. Объяснять взаимозависимости между 

особенностями литосферы, жизнью и 
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хозяйственной деятельностью населения 

России. 

Объяснять основные термины и категории 

изученной темы. Применять приобретѐнные  

практические навыки для выполнения 

учебных заданий. 

Выявлять факторы, определяющие климат 

России. Определять климатические 

показатели для различных пунктов по 

климатическим картам (карты суммарной 

радиации, средних температур январи и 

июля, годового количества осадков и 

испаряемости). Определять по 

синоптической карте особенности погоды 

для различных пунктов. 

Определять типы воздушных масс, 

господствующих на большей части 

территории страны, пути их перемещения.  

Определять по климатическим картам 

особенности летнего и зимнего сезонов для 

различных территорий и пунктов страны. 

Определять районы распространения разных 

типов климата на территории страны по 

карте климатических поясов и типов 

климата. 

Подготавливать и обсуждать презентации о 

воздействии климатических условий на 

человека. Выявлять особенности опасных и 

неблагоприятных климатических явлений. 

Определять районы их распространения на 

территории страны по тематическим картам. 

Обсуждать проблемы изменения климата 

под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. 

Объяснять основные термины и категории 

изученной темы. Применять приобретѐнные  

практические навыки для выполнения 

учебных заданий. 

Определять географическое положение и 

особенности природы наших морей. 

Составлять описание моря по типовому 

плану. Подготавливать и обсуждать 

презентации о роли морей и океанов в 

жизни населения нашей страны и развитии 

хозяйства России. 

Определять состав внутренних вод на 

территории страны. Определять реки, 

относящиеся к бассейнам разных океанов, 

по физической карте. Наносить на 

контурную карту водоразделы океанских 

бассейнов. Определять падение, уклон, 

особенности питания и режима крупных рек 
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России  по физической и тематическим 

картам. 

Определять типы озѐр по происхождению 

озѐрных котловин, солѐности, размерам. 

Наносить на контурную карту разные виды 

озѐр России. Определять основные районы 

распространения болот, горного и 

покровного оледенения, многолетней 

мерзлоты  по физической и климатическим 

картам. Оценивать обеспеченность водными 

ресурсами страны и еѐ отдельных 

территорий. 

Определять особенности внутренних вод 

своего региона. Подготавливать и обсуждать 

презентации и влиянии разных видов 

внутренних вод и стихийных природных 

явлений, связанных с водами (наводнения, 

снежные лавины), на жизнь населения и 

особенности развития хозяйства России. 

Обсуждать проблемы, связанные с 

использованием водных ресурсов, и 

определять пути их охраны и рационального 

использования. 

Объяснять основные термины и категории 

изученной темы. Применять приобретѐнные  

практические навыки для выполнения 

учебных заданий. 

Определять почвенные горизонты, свойства 

главных типов почв, сравнивать их строение 

и плодородие по типовым схемам. 

Определять структуру земельного фонда 

России. Оценивать почвенные ресурсы 

страны. 

Выявлять основные факторы 

почвообразования. Определять главные 

зональные типы почв и закономерности их 

распространения на территории страны по 

карте почв. Подготавливать и обсуждать 

презентации о неблагоприятных изменениях 

почв в результате хозяйственной 

деятельности человека. Наблюдать образцы 

почв своей местности, выявлять их свойства 

и особенности хозяйственного 

использования. 

4 Хозяйство 21 Устанавливать на основе анализа карт и 

текста учебника черты географического 

положения, оказывающие положительное и 

отрицательное воздействие на развитие 

хозяйства России. 

Анализировать схемы отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства 

России, определять их различия. 
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Формулировать черты сходства и отличия 

отраслевой и функциональной структуры 

хозяйства России от хозяйств экономически 

развитых и развивающихся стран мира. 

Выделять типы территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа 

экономических карт. 

Анализировать схему «Состав топливно-

энергетического комплекса» с объяснением 

функций его отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними. Устанавливать 

экономические следствия концентрации 

топливных ресурсов на востоке страны, а 

основных потребителей на западе. 

Высказывать мнение о воздействии ТЭК на 

состояние окружающей среды и мерах по ее 

охране. 

Проводить сопоставительный анализ 

величины добычи угля в основных угольных 

бассейнах на основе статистических 

материалов и карт. Составлять 

характеристику одного из угольных 

бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Наносить на контурную карту основные 

районы добычи нефти. Сопоставлять карту 

размещения предприятий нефтяной 

промышленности с картой плотности 

населения, формулировать выводы. 

Составлять характеристику одного из 

нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам 

Наносить на контурную карту основные 

районы добычи газа. Сопоставлять карту 

размещения газовой промышленности с 

картой плотности населения, 

формулировать выводы. Составлять 

характеристику одного из газодобывающих 

районов по картам и статистическим 

материалам. 

Составлять (анализировать) таблицу 

«Различия типов электростанций по 

особенностям эксплуатации, строительства, 

воздействию на окружающую среду, 

стоимости электроэнергии». Выявлять 

причинно-следственные связи в размещении 

гидроэнергетических ресурсов и географии 

ГЭС.  

Сопоставлять по картам географию 

месторождений железных руд и каменного 

угля с размещением крупнейших центров 

черной металлургии. Формулировать 
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главные факторы размещения предприятий 

черной металлургии. Приводить примеры (с 

использованием карты атласа) различных 

вариантов размещения предприятий черной 

металлургии. Наносить на контурную карту 

главные металлургические районы. 

Находить информацию об использовании 

цветных металлов в хозяйстве и причинах 

возрастания потребности в них. 

Сопоставлять по картам географию 

месторождений цветных металлов с 

размещением крупнейших центров цветной 

металлургии. Выявлять главную 

закономерность в размещении предприятий 

цветной металлургии тяжелых металлов. 

Сопоставлять карты атласа «Цветная 

металлургия» и «Электро-энергетика», 

устанавливать главный фактор размещения 

выплавки алюминия и крупнейших центров 

алюминиевого производства 

Формулировать причины решающего 

воздействия машиностроения на общий 

уровень развития страны. Выявлять по 

картам главные районы размещения 

отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения; районы, производящие 

наибольшую часть машиностроительной 

продукции; районы с наиболее высокой 

долей машиностроения в промышленности 

Анализировать схему «Состав химической 

промышленности России» и выявлять роль 

важнейших отраслей химической 

промышленности в хозяйстве. Приводить 

примеры изделий химической 

промышленности и соотносить их с той или 

иной отраслью. Определять по карте атласа 

основные районы химической 

промышленности. 

Выявлять направления использования 

древесины в хозяйстве, ее главных 

потребителей. Определять по картам атласа 

географическое положение основных 

районов лесозаготовок и 

лесопромышленных комплексов с 

обоснованием принципов их размещения. 

Выявлять роль потребительского и 

экологического факторов в размещении 

предприятий лесной промышленности. 

Высказывать мнение о проблемах и задачах 

развития лесной промышленности. 

Анализировать схему «Состав 

агропромышленного комплекса России», 
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устанавливать звенья и взаимосвязи 

агропромышленного комплекса. Проводить 

сравнительный анализ земельных ресурсов 

и сельскохозяйственных угодий России с 

земельными ресурсами и сельско-

хозяйственными угодьями других стран 

(регионов), комментировать полученные 

результаты. Формулировать существенные 

черты отличия сельского хозяйства от 

других отраслей экономики. Определять по 

картам и эколого-климатическим 

показателям основные районы выращивания 

зерновых и технических культур, главные 

районы животноводства 

Определять по картам и эколого-

климатическим показателям основные 

районы выращивания зерновых и 

технических культур, главные районы 

животноводства 

Устанавливать долю пищевой и легкой 

промышленности в общем объеме 

промышленной продукции. Высказывать 

мнение о причинах недостаточной 

обеспеченности населения отечественной 

продукцией легкой и пищевой 

промышленности и их 

неконкурентоспособности. Выявлять на 

основе анализа карт основные районы и 

центры развития пищевой и легкой 

промышленности. Приводить примеры 

предприятий своего края с указанием 

факторов их размещения. 

Проводить сравнение видов транспорта по 

ряду показателей (скорость, себестоимость, 

грузооборот, пассажирооборот, зависимость 

от погодных условий, степень воздействия 

на окружающую среду) на основе анализа 

статистических данных. Выявлять 

преимущества и недостатки каждого вида 

транспорта 

Анализировать преимущества и недостатки 

железнодорожного и автомобильного 

транспорта. Устанавливать по картам 

причины ведущей роли железнодорожного 

транспорта в России. Определять по 

статистическим данным долю 

железнодорожного и автомобильного 

транспорта в транспортной работе. 

Анализировать преимущества и недостатки 

морского и речного транспорта. 

Устанавливать по картам роль отдельных 

морских и речных бассейнов в работе 
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транспорта. Определять по статистическим 

данным долю морского и речного 

транспорта в транспортной работе. 

Устанавливать долю сферы услуг в 

экономике России, оценивать степень 

достаточности развития. Составлять 

(анализировать) схему «Составные части 

инфраструктуры». 

Оценивать особенности развития сферы 

услуг своей местности. 

5 Природно-хозяйственные 

зоны 

6 Определять особенности размещения 

природно-хозяйственных зон и районов 

распространения высотной поясности на 

территории страны по карте природных зон 

и физической карте России. Выявлять 

взаимозависимости между компонентами 

природы в разных природных зонах на 

основе анализа физической карты, карт 

компонентов природы, схем связей 

компонентов в природных комплексах с 

состав¬лением характеристики одной из 

природных зон по типовому плану. 

Определять особенности распространения 

антропогенных ландшафтов и выявлять 

экологические проблемы зон, связанных с 

основными видами хозяйственной 

деятельности человека. 

Выявлять причинно-следственные связи 

между географическим положением и 

характером высотной поясности 

территории. Выявлять особенности 

проявления высотной поясности различных 

горных систем России. 

6 Наше наследие 3 Определять виды ООПТ и особенности их 

распространения на территории страны по 

карте особо охраняемых природных 

территорий. Подготавливать и обсуждать 

презентации о важнейших ООПТ и 

памятниках Всемирного природного 

наследия на территории России. 

 Итого 68  
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9 класс 

(68 ч; 2 ч в неделю) 

№ пп 
 

Наименование разделов 

и тем 

к
о
л

и
ч

е

ст
в

о
 

ч
а
со

в
 Основные виды деятельности 

1 Раздел 1. Регионы России  10  Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

Определять по схеме виды районирования по 

количеству и проявлению признаков, 

характеру деления территории и направлению 

районирования. Приводить по картам 

примеры разных видов районирования 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

Определять по физическим картам 

географическое положение. Устанавливать 

характер воздействия географического 

положения на природу. Проводить 

сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

тематических карт, устанавливать причин-

но-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. 

Определять территории с наиболее и 

наименее благоприятной экологической 

ситуацией на территории России по 

экологической карте. Обсуждать проблемы 

и перспективы охраны и рационального 

использования природного и 

экологического потенциала страны. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 
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2 Раздел 2. Европейская 

Россия  

Тема 1. Центральная 

Россия 

 (7 часов) 

32 

 

Оценивать положительные и отрицатель-

ные стороны географического положения. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и ана-

лизировать условия для развития хозяйства. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-гео-

графических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причин-

но-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и стати-

стические материалы, формулировать вы-

воды. Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисун-

ки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных  

территорий. Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере отдельных 

территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, работать с системой 

вопросов и заданий, контурными картами.  

Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства 

отдельных территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на 

примере отдельных территорий. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 
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3 Тема 2. Северо - Запад  6 

 

Оценивать положительные и отрицатель-

ные стороны географического положения. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и ана-

лизировать условия для развития хозяйства. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-гео-

графических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причин-

но-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и стати-

стические материалы, формулировать вы-

воды. Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисун-

ки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных  

территорий. Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере отдельных 

территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, работать с системой 

вопросов и заданий, контурными картами. 

Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства 

отдельных территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на 

примере отдельных территорий. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 
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4 Тема 3. Европейский 

Север  

 

5 Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства 

отдельных территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на 

примере отдельных территорий. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

Оценивать положительные и отрицатель-

ные стороны географического положения. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и ана-

лизировать условия для развития хозяйства. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-гео-

графических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причин-

но-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и стати-

стические материалы, формулировать вы-

воды. Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисун-

ки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

5 Тема 4. Северный Кавказ 5 Оценивать положительные и отрицатель¬ные 

стороны географического положе¬ния. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и 

ана¬лизировать условия для развития 

хозяй¬ства. Проводить сопоставительный 

анализ различных по содержанию физико-

гео-графических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать 

причин¬но-следственные связи и 

закономерности размещения географических 

объектов, проявления географических 

процессов и явлений. Анализировать схемы и 

стати-стические материалы, формулировать 

вы¬воды. Составлять простой и сложный 

план воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисун¬ки, 

таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. 
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5 Тема 5. Поволжье  4 

 

Оценивать положительные и отрицатель-

ные стороны географического положения. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и ана-

лизировать условия для развития хозяйства. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-гео-

графических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причин-

но-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

6 Тема 6. Урал  5 

 

Оценивать положительные и отрицатель-

ные стороны географического положения. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и ана-

лизировать условия для развития хозяйства. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-гео-

графических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причин-

но-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

7 Раздел 3. Азиатская часть 

России  

Тема 7. Сибирь (9 часов) 

9 ч 

 

Оценивать положительные и отрицатель-

ные стороны географического положения. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и ана-

лизировать условия для развития хозяйства. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-гео-

графических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причин-

но-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и стати-

стические материалы, формулировать вы-

воды. Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисун-
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ки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных  

территорий. Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере отдельных 

территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, работать с системой 

вопросов и заданий, контурными картами. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

8 Тема 8. Дальний Восток  6 

 

Оценивать положительные и отрицатель-

ные стороны географического положения. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявлять и ана-

лизировать условия для развития хозяйства. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-гео-

графических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причин-

но-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и стати-

стические материалы, формулировать вы-

воды. Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисун-

ки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных  

территорий. Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере отдельных 

территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, работать с системой 

вопросов и заданий, контурными картами. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 
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9 Тема 9. Россия в мире 

  

9 

 

Оценивать по статистическим данным и 

картам место и роль России в международ-

ном разделении труда в отдельных сферах 

хозяйства. Определять территориальную 

структуру внешней торговли России. Под-

готавливать и обсуждать презентации по 

отдельным объектам Всемирного природ-

ного и культурного наследия в России 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

Решать практические и познавательные 

задачи, работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

 Итого: 68  
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