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Пояснительная записка 
Настоящая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

географии 2004 года.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках географии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом 

авторов под руководством В.П. Дронова, входящих в Федеральный перечень  учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательной деятельности. 

Рабочая программа составлена в соответствии с  учебным планом школы  для 6-9 классов на 278 часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю для 6,7,8,9 классов. В  6 классе,  в связи изменениями количества часов в учебном плане школы для реализации регионального  

компонента добавлен 1 час. В соответствии с методическими рекомендациями МО РФ указанные в БУП – 2004г. на ступени основного 

общего образования для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности рекомендуется 

добавить из школьного компонента в 6 классе – 1 час в неделю учебного предмета «География».  

Программа рассчитана на 4 года обучения и является программой  основного уровня обучения. 

Учитывая специфику предмета, рабочая программа направлена на реализацию следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения – географическую 

карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-

ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

 Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного образовательного стандарта: истории, физики, 

биологии, химии, экологии,  основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), информационно-коммуникативные технологии и опирается на 

их содержание. 

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование  представлений о Земле как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях, о влиянии человека на развитие географических процессов. Учащиеся 

овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно-следственными связями, а также умениями, связанными с 

использованием источников географической информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для 



накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. При изучении курса географии формируется 

географическая культура, приобретаются умения использовать источники географической информации. У учащихся формируется целостное 

представление о Земле как планете людей, о природе материков, их крупных регионов и отдельных стран, об особенностях своей страны, 

жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. Регионы страны и вся Россия в целом со своей историко-

географической, этнографической и социальной спецификой рассматриваются как неотъемлемая часть мировой культуры. В региональной 

части курса также усилен геоэкологический аспект содержания: рассматриваются специфические черты различных видов природных 

ресурсов, пути и способы их рационального использования, рекреационные ресурсы, памятники природного и культурно-исторического 

наследия регионального, федерального и общемирового значения. 

 Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является использование исторического,  типологического, 

дифференцированного подходов, проблемного обучения и самостоятельной работы учащихся с источниками географической информации. 

Особенностью организации учебного процесса является использование следующих типов уроков: уроки по ознакомлению с новым 

материалом, практическая работа, самостоятельная работа обучающего характера, урок с дидактической игрой; уроки по систематизации и 

обобщению изученного материала, урок-путешествие, заочная (виртуальная) экскурсия, видеоурок; урок-лекция, урок – практикум, 

комбинированные уроки. 

В соответствие с данной рабочей программой для учащихся  предусмотрено: 

- использование  вспомогательных средств  обучения (опорные конспекты, схемы, таблицы, планы), разнообразных приемов работы с 

текстом, наглядности; 

- использование компьютерных технологий: презентации, видеофрагменты,  электронные учебники, виртуальные практические  

работы, тесты; 

- удерживание устойчивого внимания  через смену видов деятельности; 

- построение обучения  таким образом, в ходе которого у учащихся создавались бы возможности упражняться во всё более 

усложняющихся заданиях; 

- подбор специальных заданий, которые побуждают, активизируют учебное поведение учащихся; 

- проведение динамических пауз для предотвращения переутомления и повышения работоспособности; 

- инструктирование по выполнению домашнего задания. 

 

Контроль достижения учащимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде текущего контроля 

(тест, практическая  работа, географический диктант, контрольный опрос) и итогового контроля (итоговое тестирование). 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

 География 

 

6 класс «Начальный курс географии» 

 
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи 

и представления географической информации. Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических материалов. 

 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся 

географические открытия и путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг 

Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение температуры в зависимости от глубины 

залегания. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и 

техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и оценка. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники 

литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за объектами литосферы, описание на 

местности и по карте. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с 

атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и 

качество. Природные памятники гидросферы. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

разных регионов Земли. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на 

поверхности Земли. Погода и климат. Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик элементов погоды с помощью приборов и 

инструментов. Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости 

температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата. 



Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, особенности их распространения. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира 

Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей среды. Описание растительного и 

животного мира на местности и по карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее свойство почвы. Условия образования почв 

разных типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, характеристика основных закономерностей развития. 

Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.  

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, 

ее изменения, влияния на качество жизни населения. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность 

человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Сохранение 

качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Экологические проблемы регионов различных 

типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных природных и техногенных явлений. 

Применение географических знаний для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и 

улучшения качества окружающей среды. 

 

7 класс «Материки, океаны, народы и страны.  Страноведение» 

 
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи 

и представления географической информации. Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических материалов. 



МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их 

распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: 

строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический мир; освоение и хозяйственное использование океана 

человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных комплексов разных материков и океанов. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность населения Земли. 

Человеческие расы, этносы. География современных религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, 

его взаимодействия с окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных регионов и стран мира. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население 

материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. Многообразие стран, их основные типы. 

Столицы и крупные города. Основные объекты природного и культурного наследия человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая характеристика материков, их регионов 

и стран различных типов. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность 

человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Сохранение 

качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Экологические проблемы регионов различных 

типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных природных и техногенных явлений. 

Применение географических знаний для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и 

улучшения качества окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 



8 класс «География России. Природа. Население» 

 
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи 

и представления географической информации. Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических материалов. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство, недра, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории 

России. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления страны.  

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России. Особенности геологического 

строения и распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории 

страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по 

сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории страны. Растительный и животный мир России. Природные 

зоны. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых; 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное движение населения. Направления и 

типы миграции. Половой и возрастной состав населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и 

сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

География своей республики (края, области). Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения. 

Этапы заселения, формирования культуры народов. Достопримечательности. Топонимика. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт населения России. Определение основных 

показателей, характеризующих население страны и ее отдельных территорий. 

 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность 

человека по использованию и охране почв. 



Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Сохранение 

качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Экологические проблемы регионов различных 

типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных природных и техногенных явлений. 

Применение географических знаний для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и 

улучшения качества окружающей среды. 

 

9 класс «География России. Хозяйство. Регионы» 

 
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи 

и представления географической информации. Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических материалов. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и 

важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические 

проблемы и перспективы развития.  

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по 

различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера 

и основная зона. Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал.  

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей.  Оценка экологической ситуации в 

разных регионах России. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических и культурных связей 

России. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

География своей республики (края, области). Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. 

Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, 

процессами и явлениями своей местности, их описание. 



 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность 

человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Сохранение 

качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Экологические проблемы регионов различных 

типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных природных и техногенных явлений. 

Применение географических знаний для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и 

улучшения качества окружающей среды. 

 

Тематический план 
6 класс «Начальный курс географии» 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

  

1. Введение. 4 ч 

2. Раздел  I. Планета Земля. Изображение земной поверхности. 17 ч 

3. Тема 1.1. Земля как планета Солнечной системы.  4 ч 

4. Тема 1.2. План местности  7 ч 

5. Тема 1.3. Глобус и географическая карта – модели земной поверхности 6 ч 

6. Раздел II. Геосферы Земли. 47 ч 

7. Тема 2.1.  Литосфера  10 ч 

8. Тема 2.2. Гидросфера 10 ч 

9. Тема 2.3. Атмосфера 10 ч 

10. Тема 2.4. Почвенный покров  2 ч 

11. Тема 2.5. Биосфера  7 ч 

12. Тема 2.6.  Географическая оболочка   4 ч 

13. Тема 2.7. Природа и население своей местности  6 ч 

14. ИТОГО: 70 ч 

 



7 класс «Материки, океаны, народы и страны.  Страноведение» 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

  

1. Введение. 1 час 

2. Раздел  I. Современный облик планеты Земля. 7 часов 

3. Тема 1.1.  Геологическая история Земли. 1 час 

4. Тема 1.2. Географическая среда и человек. 3 часа 

5. Тема 1.3.  Освоение Земли человеком.  3 часа 

6. Раздел  II. Главные особенности природы Земли.  16 часов 

7. Тема 2.1.  Рельеф Земли.  3 часа 

8. Тема 2.2. Климаты Земли. 3 часа 

9. Тема 2.3. Вода на Земле.  3 часа 

10. Тема 2.4. Природные зоны.  3 часа 

11. Тема 2.5.  Самые крупные природные комплексы Земли – материки и океаны.  2 часа 

12. Тема 2.6.  Океаны. 2 часа 

13. Раздел III. Континенты и страны.  41 час 

14. Тема 3.1.  Африка.  7 часов 

15. Тема 3.2.  Австралия и Океания.  3 часа 

16. Тема 3.3. Южная Америка.  6 часов 

17. Тема 3.4. Антарктида.  1 час 

18. Тема 3.5. Северная Америка. 5 часов 

19. Тема 3.6.  Евразия. 19 часов 

20. Раздел IV. Человечество на Земле – споры о прошлом и будущем.  4 часа 

21. Обобщающее повторение 1 час 

22. ИТОГО: 70 часов 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс «География России. Природа. Население» 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

1. Введение. 1 ч 

2. Раздел  I.  Территория России. 14 ч 

3. Тема 1.1  Географическое положение и формирование государственной территории России. 9 ч 

4. Тема 1.2  История заселения, освоения и исследования территории России. 5 ч 

5. Раздел  II. Природа России  37 ч 

6. Тема 2.1 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 6 ч 

7. Тема 2.2  Климат и агроклиматические ресурсы. 6 ч 

8. Тема 2.3  Внутренние воды и водные ресурсы. 6 ч 

9. Тема 2.4  Почвы и почвенные ресурсы. 4 ч 

10. Тема 2.5  Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 3 ч 

11. Тема 2.6  Природные различия на территории России. 8 ч 

12. Тема 2.7  Крупные природные комплексы и охрана окружающей среды. 4 ч 

13. Раздел III. Население России. 10 ч 

14. Раздел IV. Природный фактор  в развитии России. 8 ч 

15. ИТОГО: 70 ч 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



География. 8 класс. Поурочное планирование. 

№ и тема раздела 

(общее кол-во 

часов по разделу) 

№ 

урока 
Тема урока Примечание 

Введение 

(1 ч) 

1.  Что изучает география России. Виды информации.  

 

Раздел I. 

Территория России  

(14 ч) 

 

 

Тема 1.1. Географическое положение и формирование  государственной территории России (9 ч) 

2.  
Географическое положение и его виды. П. р. № 1 «Характеристика ГП 

России. Сравнение ГП России с ГП других стран» 

Ценность информации.  

3.  Размеры территории и природно-географическое положение России. Цена 

неинформированности. 

4.  
Экономическо-географическое и транспортно-географическое положение 

России. Вводное тестирование. 

Вводное тестирование. 

5.  
Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положение 

России. 

Уровень информационной 

культуры обучающихся. 

6.  Государственная территория России. Типы российских границ.  

7.  Сухопутные и морские границы России.  

8.  
Различия во времени на территории России. П. р. № 2 «Определение поясного 

времени для разных пунктов России» 

 

9.  
Государственное устройство и территориальное деление Российской 

Федерации. 

Урок-лекция. 

10.  
Контрольная работа № 1 по теме «Географическое положение и 

формирование государственной территории России» 

 

Тема 1.2. История заселения, освоения и исследования территории России (5 ч) 

11.  Заселение и освоение территории России в IX-XVII вв. Документ и его виды. 



12.  Заселение и хозяйственное освоение территории России в XVIII-XIX вв. Классификация документов 

по целям. 

13.  Географическое исследование территории России в XVIII-XIX вв. Виды документов по 

широте распространения. 

14.  Территориальные изменения и географическое изучение России в XX в. Деловые документы. 

15.  
Повторение и обобщение по теме «История заселения, освоения и исследования 

территории России». 

Виды деловых документов. 

Раздел II.  

Природа России 

(37 ч) 

Тема 2.1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 ч) 

16.  
Особенности рельефа как результат геологической истории формирования 

территории.  П. р. № 3 «Описание рельефа России по плану» 

Автобиография как деловой 

документ. 

17.  Развитие земной коры. Основные тектонические структуры. Представление об 

электронных документах. 

18.  
Рельеф и полезные ископаемые России и их зависимость от строения земной 

коры. 

Локальные и сетевые 

ресурсы для школьников. 

19.  
Зависимость рельефа от внешних геологических процессов. П. р. № 4 

«Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры». 

Основные виды 

свертывания информации. 

20.  Литосфера. Рельеф. Человек. Урок-лекция. 

21.  
Повторение и обобщение по теме «Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы» 

Реферат как краткое 

изложение документа. 

Тема 2.2. Климат и агроклиматические ресурсы (6 ч) 

22.  
Условия формирования климата.  П. р. № 5 «Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, средней 

температуры, годового количества осадков по территории страны». 

 Требования к реферату. 

23.  Движение воздушных масс. Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. Сходство и различие  

аннотации и реферата. 



24.  
Закономерности распределения тепла и влаги по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

Библиотеки и Интернет как 

источники информации. 

25.  
Климатические пояса и типы климатов. П. р. № 6 «Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды» 

Адресный поиск и алгоритм 

его выполнения. 

26.  
Климат и человек. П. р. № 7 «Оценка основных климатических показателей 

одного из регионов страны для характеристики жизни и хозяйственной 

деятельности населения» 

Фактографический поиск и 

алгоритм его выполнения. 

27.  Повторение и обобщение по теме «Климат и агроклиматические ресурсы» Тематический поиск и 

алгоритм его выполнения. 

 Тема 2.3. Внутренние воды и водные ресурсы (6 ч) 

 28.  Состав внутренних вод. Реки, их зависимость от рельефа.  

 

29.  

Зависимость речной сети от климата. П. р. № 8 «Составление 

характеристики одной из рек, определение возможностей ее 

хозяйственного использования». 

Использование результатов 

разных видов поиска в 

учебной и познавательной 

деятельности школьников. 

 30.  Озера. Болота. Ледники. Подземные воды. Урок-игра. 

 31.  Многолетняя мерзлота. Промежуточное тестирование. Промежуточное 

тестирование. 

 32.  Воды и человек. Водные ресурсы. Текст и его свойства. 

 33.  Повторение и обобщение по теме «Внутренние воды и водные ресурсы». Схема построения научно-

познавательного текста. 

 Тема 2.4. Почвы и почвенные ресурсы (4 ч) 

 
34.  

Почва – особое природное образование. П. р. № 9 «Ознакомление с образцами 

почв своей местности». 

Основная тема текста в 

целом. 

 35.  Главные типы почв и их размещение по территории России. Выделение главной мысли в 

тексте.. 



 
36.  

Почвенные ресурсы. Почвы и человек. П. р. № 10 «Анализ земельных и 

почвенных ресурсов по картам атласа». 

Представление о скрытом 

смысле сообщения. 

 37.  Повторение и обобщение по теме «Почвы и почвенные ресурсы». Высказывание отношения к 

прочитанному тексту. 

 Тема 2.5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 ч) 

 38.  Растительный и животный мир. Библиографическое 

описание. 

 39.  Биологические ресурсы. Монографическое 

описание. 

 
40.  

Повторение и обобщение по теме «Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы» 

Аннотирование как вид 

свёртывания информации. 

 Тема 2.6. Природные различия на территории России (8 ч) 

 41.  Природные комплексы. Справочная аннотация. 

 42.  Природное районирование. Природная зона как особый природный комплекс. Составление аннотаций. 

 43.  Северные безлесные природные зоны. Объекты реферирования. 

 
44.  

Лесные зоны. Тайга. П. р. № 11 «Оценка природных условий и ресурсов 

природной зоны (по выбору) на основе анализа тематических карт». 

Структура реферата, 

правила оформления. 

 45.  Смешанные и широколиственные леса. Понятие о плане.  

Урок-игра. 

 
46.  

Южные безлесные зоны: степи, полупустыни и пустыни. П. р. № 12 «Описание 

особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных 

природных зонах». 

План как основа 

систематизации материала. 

 47.  Высотная поясность. Составление сложного 

плана. 

48.  Контрольная работа №2  по теме «Природа России». Правила оформления цитат 

и ссылок.  

 Тема 2.7. Крупные природные комплексы и охрана окружающей среды (4 ч) 



 49.  Моря как крупные природные комплексы.  

 50.  Природно-хозяйственные различия российских морей. Технология оформления 

конспектов. 

 
51.  

Особо охраняемые природные территории России. П. р. № 13 «Составление 

характеристики особо охраняемых территорий России (по выбору)». 

Представление о 

тезировании как сжатом 

изложении текста. 

 
52.  

Повторение и обобщение по теме «Крупные природные комплексы и охрана 

окружающей среды» 

Технология подготовки 

тезисов. 

Раздел III. 

Население 

России 

(10 ч) 

53.  
Численность и воспроизводство населения России. П. р. № 14  «Анализ 

графика рождаемости и смертности в России». 

Технология подготовки 

учебных рефератов. 

54.  
Половой и возрастной состав населения. Средняя продолжительность жизни. П. 

р. № 15  «Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов». 

Выступление как типичный 

вид публичной речи. 

 
55.  

Этнический и языковой состав населения России. П. р. № 16  «Анализ карты 

народов России». 

Свойства выступления. 

 
56.  

Культурно-исторические особенности народов России. География основных 

религий. П. р. № 17  «Определение по картам крупных народов и 

особенностей их размещения». 

Доклад как типичный вид 

публичной речи. 

 57.  Особенности урбанизации в России. Городское население. Свойства доклада. 

 
58.  

Сельские поселения. Особенности расселения сельского населения. Технология подготовки 

доклада и выступления. 

59.  Миграции населения России. Урок-лекция. 

60.  Размещение населения России.  

61.  
Занятость населения. П. р. № 18  «Определение тенденций изменения доли 

занятых в отдельных сферах хозяйства». 

Отзыв как вид письменной 

работы обучающихся. 



62.  Контрольная работа № 3 по теме «Население России».  

Раздел IV. 

Природный 

фактор  в развитии 

России 

(4 ч) 

63.  Влияние природы на развитие общества.   

64.  П. р. № 19  «Описание природно-хозяйственной зоны своей местности».  

65.  Природные ресурсы. Технология подготовки 

отзыва. 

66.  Принципы рационального использования природных ресурсов.  

67.  Природно-ресурсный потенциал России.   

68.  Итоговое тестирование. Итоговое тестирование 

69.  Повторение и обобщение по разделу «Природный фактор в развитии России».  

70.  Повторение и обобщение за курс географии  «Природа России». Урок-игра. 

ИТОГО:  70 часов. 

 

 

9 класс «География России. Хозяйство. Регионы» 

 

№ 

п/п 

 

  

Разделы, темы 

 

 Количество часов   

1. Раздел  I. Введение. 1 ч 

2. Раздел  II. Хозяйство России. 24 ч 

3. Тема 2.1  Общая характеристика хозяйства России. 3 ч 

4. Тема 2.2  Территориальная структура хозяйства. География отраслей и межотраслевых комплексов. 3 ч 

5. Тема 2.3  Металлургический комплекс. 3 ч 

6. Тема 2.4  Химико-лесной комплекс. 3 ч 

7. Тема 2.5  Машиностроительный комплекс.  2 ч 

8. Тема 2.6  Агропромышленный комплекс.  3 ч 



9. Тема 2.7  Инфраструктурный комплекс. 7 ч 

10. Раздел  III. Природно-хозяйственные регионы России  41 ч 

11. Тема 3.1  Районирование территории России. 1 ч 

12. Тема 3.2  Европейская часть России (Западный макрорегион). 1 ч 

13. Тема 3.3  Центральная Россия. 3 ч 

14. Тема 3.4  Европейский Север. 3 ч 

15. Тема 3.5  Северо-Западный район. 3 ч 

16. Тема 3.6  Поволжье. 3 ч 

17. Тема 3.7  Юг европейской части страны. 3 ч 

18. Тема 3.8  Урал. 3 ч 

19. Тема 3.9  Азиатская часть России  (Восточный  макрорегион). 3 ч 

20. Тема 3.10  Западная Сибирь. 3 ч 

21. Тема 3.11  Восточная Сибирь. 2 ч 

22. Тема 3.12 Южная Сибирь. 3 ч 

23. Тема 3.13  Дальний  Восток. 3 ч 

24. Тема 3.14  Особенности природы и экономики своего региона. 7 ч 

25. Раздел IV. Россия в современном мире. 2 ч 

26. ИТОГО: 68 ч 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения географии в 6 классе учащийся должен:  

Знать/ понимать: 

 Основные географические понятия: «план местности», «азимут», «масштаб», «географическая карта», «абсолютная и относительная 

высота», «литосфера», «земная кора», «горы», «равнины», «гидросфера», «океан», «море», «река», «озеро», «атмосфера», «ветер», 

«атмосферные осадки», «погода», «климат», «биосфера», «природный комплекс», «раса»; 

 Различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

 Результаты выдающихся географических путешествий и открытий; 

 Географические следствия движения Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение 

в результате деятельности человека, географическую зональность и поясность; 

 Природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном уровне; меры по сохранению природы 

и защите людей от стихийных, природных и техногенных явлений; 



Уметь:   

1. Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

2. Находить в разных источниках  и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений; 

3. Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды; 

4. Составлять краткую географическую характеристику разных географических объектов на основе разнообразных источников 

географической информации и форм её представления; 

5. Определять на местности, плане и карте расстояния, направления и высоты точек; географические координаты и положение 

географических объектов; 

6. Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результат измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 Для ориентирования на местности и проведения съёмок её участков; чтение карт различного содержания; 

 Для учёта фенологических изменений в природе своей местности; проведение наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 Для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 Для решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, её использованию, сохранению и 

улучшению; принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 Для проведения самостоятельного поиска географической информации о своей местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

 

В результате изучения географии в 7 классе учащийся должен:  

Знать/понимать: 

 Основные географические понятия: природный комплекс, географическая оболочка, природная зона, платформа, складчатая область, 

воздушная масса, пассаты, климатический пояс, режим реки, широтная зональность, вертикальная поясность, географическое 

положение материка, этнос, антропогенный ландшафт, природные ресурсы (богатства); 

 Различия карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

 Результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 Взаимосвязи компонентов природы, их изменения в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 Географические особенности природы материков и океанов, географию народов земли; различия в хозяйственном освоении разных 

территорий материков и акваторий океанов; 

 Связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 Природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

 Меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

Уметь: 



 Выделять, описывать и объяснять по картам и другим источникам географической информации существенные признаки 

географических объектов и явлений на материках и в океанах; 

 Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для объяснения географических явлений на разных 

материках и океанах, а также обеспеченность природными и человеческими ресурсами различных территорий материков, их 

хозяйственный потенциал и экологические проблемы; 

 Приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния 

на особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и стран мира; 

 Составлять краткие географические описания и характеристики разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 Для свободного чтения карт различного содержания; 

 Для оценивания последствий антропогенных воздействий на природу отдельных территорий материков, океанов, стран; 

 Для проведения самостоятельного поиска географической информации из разных источников. 

 

 

 

В результате изучения географии в 8 классе учащийся должен:  

Знать/ понимать: 

 Основные географические понятия и термины: федерация, государственная территория, экономическая зона, континентальный 

шельф, экономико-географическое положение, геополитическое положение, местное время и поясное время, циклон, антициклон, 

мелиорация, рациональное природопользование, естественное движение населения, миграция, экономически активное население, 

трудовые ресурсы, агломерация, природные ресурсы, природно-ресурсный потенциал, ресурсная база, хозяйство страны, 

предприятие, отрасль хозяйства, межотраслевой комплекс, отраслевая и территориальная структура хозяйства, кооперирование, 

специализация, транспортная система, транспортный узел, грузооборот, пассажирооборот, экономическая интеграция; 

 различия географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

 географическую зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

 связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных территорий;  

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; 

 особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Российской Федерации; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 



 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

Уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм её представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для определения поясного времени; 

 для чтения карт различного содержания; 

 для проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и  явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий. 

В результате изучения географии в 9 классе учащийся должен:  

Знать/ понимать: 

 основные географические понятия и термины: федерация, государственная территория, экономическая зона, континентальный 

шельф, экономико-географическое положение, геополитическое положение, местное время и поясное время, циклон, антициклон, 

мелиорация, рациональное природопользование, естественное движение населения, миграция, экономически активное население, 

трудовые ресурсы, агломерация, природные ресурсы, природно-ресурсный потенциал, ресурсная база, хозяйство страны, 

предприятие, отрасль хозяйства, межотраслевой комплекс, отраслевая и территориальная структура хозяйства, кооперирование, 

специализация, транспортная система, транспортный узел, грузооборот, пассажирооборот, экономическая интеграция; 

 различия географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

 географическую зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

 связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных территорий;  

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; 



 особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Российской Федерации; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

Уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм её представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для определения поясного времени; 

 для чтения карт различного содержания; 

 для проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 



 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 

мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 

улучшению; принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Программы 

1. А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, О.А. Бахчиева, Е.А. Таможняя. 

География: программа: 6-11 классы общеобразовательных учреждений/ [А.А. 

     В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены 

особенности содержания и результаты его освоения 



Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др.]. – 2-е изд. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 

80 с.   

 

 

(личностные, метапредметные и предметные); представлены 

содержание основного общего образования по географии, 

тематическое планирование с характеристикой основных видов 

деятельности учащихся, описано материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Учебники 

1. География. Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /  А.А. Летягин; под ред. В.П. Дронова. – 3-е 

изд., дораб. и доп. –  М.: Вентана-Граф, 2014. – 208 с.: ил. 

2. География. Материки, океаны, народы и страны.  Страноведение: 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред.  В.П. 

Дронова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

3. Пятунин, В. Б. География России: Природа. Население: 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред.  В. Б. Пятунин, Е. А. 

Таможняя; под общ. ред. чл.-корр. РАО  В. П. Дронова. – М.: Вентана-Граф, 

2014. 

4. Таможняя, Е. А. География России: хозяйство: регионы: 9 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова; 

под общ. ред. В.П. Дронова. – М.: Вентана-Граф,  2014. 

     В учебнике реализована главная цель, которую ставили 

перед собой авторы, - развитие личности школьника 

средствами географии, подготовка его к продолжению 

обучения и к самореализации в современном обществе. В 

учебнике представлен материал, соответствующий программе 

и позволяющий учащимся 6-9 классов выстраивать 

индивидуальные траектории изучения географии за счёт 

дифференцированного учебного материала, маркированной 

разноуровневой системы заданий, дополнительного материала: 

различных, практических работ, исторического и справочного 

материала и др. 

Атласы и комплект контурных карт 

1. Атлас (с комплектом контурных карт). 6 класс/Федеральная служба геодезии      

и картографии России. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Атлас (с комплектом контурных карт). 7 класс/Федеральная служба геодезии и 

картографии России. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Атлас. География России. Природа. Население. Хозяйство. 8-9 класс. – М. : 

Дрофа; Издательство ДИК, 2014. 

4. Атлас. География России. Природа. Население. Хозяйство. 9 класс. – М. : Дрофа; 

Издательство ДИК, 2014. 

5. Атлас для школьников Кемеровской области. Ред. коллегия: В.Н. Гнатишин, 

Т.О. Машковская, С.Д. Тивяков и др. – Новосибирск: Роскартография, 2014. 

      Атласы предназначены для организации самостоятельной 

деятельности учащихся. В них представлен комплект  

разнообразных тематических, общегеографических карт для 

отработки универсальных учебных действий. Контурные карты 

и задания к ним располагаются в соответствии с содержанием 

учебников, предназначены для выполнения практических 

работ, организации самостоятельной работы, поиска 

необходимой картографической информации. 

Дидактические материалы 

1. Субботин Г.П. Задачник по географии. М.: Аквариум, 2013.      Дидактические материалы обеспечивают диагностику и 



Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

2. Евдокимов, В. И. География. Полный курс в географических диктантах. – 2-е 

изд. – М.: «Московский Лицей», - 2013. 

3. Петрова, Н. Н. Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. Пособие. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2014.  

4. Пятунин, В. Б. Новые контрольные и проверочные работы по географии. 8-9 кл. 

– М.: Дрофа, 2013. 

5. Крылова О.В. – Практические работы. 7 класс. – М.: Вита-Пресс, 2014. 

6. Крылова О.В. - Дидактические материалы по географии материков и океанов: 7 

кл.: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2013.  

7. Дюкова С.Е. Тематический контроль по географии – М.: Интеллект – Центр, 

2014. 

8. Соколова Д.Ю. - Сборник кроссвордов по географии материков и океанов - М.: 

Новая школа, 2013. 

контроль качества обучения в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки учащихся, закреплёнными в стандарте. 

Пособия содержат проверочные работы: тесты, 

самостоятельные и контрольные работы, дополняют задачный 

материал учебников и контурных карт, содержат ответы ко 

всем заданиям. 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Лазаревич, К. С. Тематический словарь справочник по географии для 

школьников и поступающих в вузы / Лазаревич К. С., Лазарева Ю. Н. –  М.: 

Московский лицей, 2015. 

2. Энциклопедия для детей. Страны. Народы. Цивилизации. М.: Аванта+, 2014. 

3. Душина И.В., Коринская В.А., Щенёв В.А. - География. Наш дом - Земля: 

Материки, океаны, народы и страны, 7 кл.: Методич. пособие. - М.: Дрофа, 

2013. 

4. География в таблицах 6-10 класс. М., «Дрофа», 2014. 

     Список дополнительной литературы необходим учащимся 

для лучшего понимания географической информации, 

расширения спектра изучаемых вопросов, углубления интереса 

к предмету, а также для подготовки докладов, сообщений, 

рефератов, творческих работ, проектов и др. В список вошли 

справочники, учебные пособия, сборники олимпиадных 

заданий, книги для чтения и др. 

Методические пособия для учителя 

1. В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов, 7 

класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2013. 

2. Евдкимов В.И. Сборник заданий и упражнений по географии – М.: Экзамен, 

2014. 

3. Крылова О.В. – Практические работы. 7 класс. – М.: Вита-Пресс, 2015. 

4. Субботин Г.П. Задачник по географии. М.: Аквариум, 2014. 

5. Крылова О.В. - Дидактические материалы по географии материков и океанов: 7 

кл.: Кн. для учителя. -М.: Просвещение, 2014. 

 

        В методических пособиях описана технология обучения 

географии. Пособия включают примерное тематическое 

планирование, самостоятельные и контрольные работы, 

биологические  диктанты, тесты, задания для устной работы и 

дополнительные задания к уроку. 



Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Печатные пособия 

1. Портреты для кабинета географии (16 портретов). 

2. Стенд-лента «Выдающиеся путешественники и ученые-географы».   

3. Учебные наглядные пособия:   

1. Антарктида. Комплексная карта.        

2. Африка. Социально-экономическая карта.      

3. Природные зоны России.         

4. Природные зоны мира.          

5. Южная Америка. Физическая карта.       

6. Великие географические открытия.       

7. Арктика. Физическая карта.        

8. Атлантический океан. Комплексная карта.      

9. Австралия и Океания. Физическая карта.      

10. Австралия и Океания. Политическая карта.      

11. Россия. Размещение населения.        

12. Геологическая карта России.        

13. Транспорт России.          

14. Центральная Россия. Физическая карта.      

15. Тихий и Индийский океан. Комплексная карта.     

16. Мир. Размещение населения.   

5. Учебные карты: 

1. Географические и этнографические открытия, исследования в Новое время / 

Почвенная карта мира. 

2. Германия. Экономическая карта / Китай. Экономическая карта. 

3. Зоогеографическая карта мира / Климатическая карта мира. 

4. Италия. Экономическая карта / Япония. Экономическая карта. 

5. Канада. Экономическая карта / Юго-Западная Азия. Экономическая карта. 

6. Мировой транспорт / Энергетика мира. 

7. Постоянные ветры Земли / Классификация природных ресурсов. 

8. Распространение солнечного света и тепла на Земле / Строение Земли и земной 

коры. 

9. Урбанизация, плотность населения мира / Агроклиматические ресурсы России. 

       Комплекты таблиц справочного характера охватывают 

основные вопросы по географии каждого года обучения. 

Таблицы, карты, диаграммы, картосхемы помогут не только 

сделать процесс обучения более наглядным и эффективным, но 

и украсят кабинет географии. В комплекте портретов для 

кабинета географии представлены портреты 

путешественников, которые внесли огромный вклад в 

изучение, описание, исследование природной среды. 



Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

10. Франция. Экономическая карта / Индия. Экономическая карта. 

11. Экологические проблемы мира / Великие географические открытия. 

12. Австралия и Новая Зеландия. Физическая карта / Климатические пояса мира. 

13. Зарубежная Европа. Политическая карта / Великобритания. Экономическая карта. 

14. Зарубежная Европа. Политическая карта / Комплексная карта Поволжья. 

15. Северная Америка. Политическая карта / Южная Америка. Физическая карта. 

16. США. Экономическая карта / Австралия. Экономическая карта. 

17. Агроклиматическая карта России / Геологическая карта России. 

18. Лесной комплекс России / Поволжье. Социально-экономическая карта. 

19. Машиностроение и металлообработка России / Урал. Социально-экономическая 

карта. 

20. Минеральные ресурсы мира / Россия. Социально-экономическая карта. 

21. Народы России / Народы мира. 

22. Поволжье. Физическая карта / Западная Сибирь. Физическая карта. 

23. Почвенная карта России / Зоогеографическая карта мира. 

24. Топливная промышленность России / Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Социально-экономическая карта. 

25. Урал. Физическая карта / Земельные ресурсы России. Водные ресурсы России. 

26. Химическая и нефтехимическая промышленность России / Центральная Россия. 

Социально-экономическая карта. 

27. Черная и цветная металлургия России / Европейский Север и Северо-запад России. 

28. Растительность России / Плотность населения России. 

29. Восточная Сибирь. Дальний Восток. Физическая карта / Евразия. Политическая 

карта. 

30. Вулканизм и землетрясения / Отраслевая структура хозяйства России. 

31. Природные зоны мира / Карта океанов. 

32. Полезные ископаемые и их использование / Градусная сеть. 

33. Африка. Физическая карта / Южная Америка. Политическая карта. 

34. Агроклиматические ресурсы мира / Религии мира. 

35. Государства мира. Западное и Восточное полушария. 

36. Физическая карта России. 

37. Евразия. Физическая карта. 



Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

38. Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта. 

39. Зоогеографическая карта мира. 

40. Климатическая карта мира. 

41. Климатическая карта России. 

42. Политическая карта мира. 

43. Почвенная карта мира. 

44. Почвенная карта России. 

45. Российская Федерация. 

46. Россия. Федеральные округа. 

47. Россия. Социально-экономическая карта. 

48. Северная Америка. Физическая карта. 

49. Северная Америка. Социально-экономическая карта. 

50. Строение Земли и земной коры. 

51. Физическая карта мира. 

52. Центральная и Восточная Азия. Социально-экономическая карта в 2-х частях. 

53. Юго-Восточная Азия. Социально-экономическая карта в 2-х частях. 

54. Южная Азия. Социально-экономическая карта. 

55. Физическая карта полушарий. 

56. Африка. Политическая карта. 

57. Евразия. Политическая карта. 

58. Мировой океан. 

59. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

60. Земельные ресурсы России. 

61. Народы России. 

62. Экологические проблемы России. 

63. Химическая и нефтехимическая промышленность России. 

64. Электроэнергетика России. 

65. Машиностроение и металлообработка России. 

66. Урал. Социально-экономическая карта. 

67. Восточная Сибирь и Дальний Восток. Социально-экономическая карта. 

68. РФ и страны СНГ. Природное и культурное наследие Юнеско. 

69. Политическая карта мира. 



Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

70. Народы мира. 

71. Международные организации. 

72. Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая карта. 

73. Мир. Народы. 

74. Мир. Строение земной коры и полезные ископаемые. 

75. Растительный мир материков. Австралия. 

76. Растительный мир материков. Африка. 

77. Растительный мир материков. Евразия. 

78. Растительный мир материков. Северная Америка. 

79. Растительный мир материков. Южная Америка. 

80. Зарубежная Азия. Население и хозяйство. 

81. Виды экологических проблем. 

82. Виды экологических ситуаций. 

83. Австралия и Новая Зеландия. Климат. Природные зоны.  

Компьютерные и информационно коммуникативные средства обучения 

     1. ИНП:  

1. Восточная Сибирь. Физическая карта.              

2. Геологическая карта России.       

3. Дальний Восток. Физическая карта.       

4. Евразия. Политическая карта. 

5. Евразия. Политическая карта.        

6. Европейский Север и Северо-запад России. Социально-экономическая карта.  

7. Европа. Физическая карта. 

8. Европейский Север России. Физическая карта.      

9.  Европейский Юг России. Физическая карта.    

10. Западная Сибирь. Социально-экономическая карта.   

11. Западная Сибирь. Физическая карта.       

12. Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта.    

13. Земельные ресурсы России.        

14. Зоогеографическая карта мира – 1 шт.      

15. Карта океанов.          

16. Климатические пояса и области мира.      

        Диски разработаны для самостоятельной работы учащихся 

на уроках (если класс оснащён компьютерами) или в домашних 

условиях. 



Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

17. Лесная промышленность России.       

18. Машиностроение и металлообработка России.     

19. Народы России.          

20. Плотность населения России.        

21. Поволжье. Социально-экономическая карта.     

22. Поволжье. Физическая карта.        

23. Политическая карта мира.        

24. Почвенная карта мира.         

25. Почвенная карта России.         

26. Природные зоны и биологические ресурсы России.    

27. Природные зоны мира.         

28. Растительность России.         

29. Северо-запад России. Физическая карта.      

30. Социально-экономическая карта России.      

31. Строение земной коры и полезные ископаемые мира.    

32. Топливная промышленность России. 

     2. Живая География. Версия 2.0. Школьная геоинформационная система. 

     3. DVD: 1. Земля. Климат.                                                                                              

                    2. История географических открытий. 

4. 1С: Репетитор. География. 2007. 

5. Образовательное пространство «Е-КМ школы»  

Образовательные ресурсы, сформированные с использованием сети интернет. 

1. Центр образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/   

2. Педсовет: http://pedsovet.org/ 

3. Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 

http://www1.ege.edu.ru/  

4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/  

5. Федеральный институт педагогических измерений: http://fipi.ru/  

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window  

7. Сеть творческих учителей: http://www.it-n.ru/  

8. Учеба.RU: http://www.ucheba.ru/ege/  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www1.ege.edu.ru/
http://www1.ege.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_qstr=&p_qtitle=%D0%95%D0%93%D0%AD+2010&p_qdesc=&p_qauth=&p_qkeyw=&p_qurl=&p_qyear1=&p_qyear2=&p_qregion=
http://window.edu.ru/window
http://www.it-n.ru/
http://www.ucheba.ru/ege/
http://www.ucheba.ru/ege/


Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

9. Кирилл и Мефодий – КМ образование: http://km-

school.ru/company/companies.asp.        

10.  Федеральный образовательный портал:  http://www.edu.ru/      

11.  Российский общеобразовательный портал:  http://www.school.edu.ru/default.asp     

12.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:  

http://fcior.edu.ru/   

13.  Телекоммуникационный проект «Экологическое содружество». Изучение 

водоемов, растений, птиц и насекомых, почв: http://www.ecocoop.ru/  

14.  Погода по городам вида. Карты погоды и анимации: http://www.gismeteo.ru/ 

15.  Словарные статьи, заметки, фотографии на неофициальном сервере 

геологического факультета МГУ:  http://geo.web.ru/. 

16. Географические обучающие модели. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-

da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=28 

17. География 6-10 классы.  http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-

60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28 

18.  География. Планета Земля. 6 класс. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28  

19. Географический атлас (geography.su/atlas) 

http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 

20. Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 

21. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ. 

http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 

22. Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 

23. Электронное приложение к газете “1 сентября» (geo.1 september.ru/urok). 

http://geo.1september.ru/urok/ 

24. Открытый банк заданий ОГЭ (fipi.ru)/ http://www.fipi.ru/ 

25.  Официальный портал ЕГЭ (ege.edu.ru). http://www.ege.edu.ru/ru/main/  

26. Официальный портал ГИА (gia.edu.ru) http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/ 

27. Презентации по географии (ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geografija  

28. География  http://geographyofrussia.com/ 

http://km-school.ru/company/companies.asp
http://km-school.ru/company/companies.asp
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://fcior.edu.ru/
http://www.ecocoop.ru/
http://www.gismeteo.ru/
http://geo.web.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQM_D99-uJzj_NjE8gOZsM7NE3Vg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQM_D99-uJzj_NjE8gOZsM7NE3Vg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQM_D99-uJzj_NjE8gOZsM7NE3Vg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH_4A_cyQD67KeQwQEfX4NOZAwbHg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH_4A_cyQD67KeQwQEfX4NOZAwbHg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcBgBcDvVwLImQzbe4FHm3lpbc6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcBgBcDvVwLImQzbe4FHm3lpbc6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcBgBcDvVwLImQzbe4FHm3lpbc6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgeography.su%2Fatlas%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfyPBKntNbE_7UVJimsFOS3hohXA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbyCcQvMP5Y9bY0882IVdNxTT58A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmegabook.ru%2Frubric%2F%25D0%2593%25D0%2595%25D0%259E%25D0%2593%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%25A4%25D0%2598%25D0%25AF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWN7Si_Nu_o5uEfQObjfpPoCwLLA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxsCggj_gO4TMjGHx27jBeD5JAtA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgeo.1september.ru%2Furok%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEceOgT4Z7HmUUMvsvLel0QJfN05g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRdWp9iKGTry-nNOzmLpo2auvpjw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2Fru%2Fmain%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-fcjh5CP2aKR4GSGKASp_vLi7ZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2Fru%2Fgraduates_classes%2Fexam%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXanLHUf7wbXKzx1v-iK9FmpsenQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2Fgeografija&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3p4FiMC_1CdQTp2Yo-4vlsOkqVQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgeographyofrussia.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPJyLIhR-Rvja1LRe7ALGeKSdq3Q


Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

29. Интерактивные карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 

30. Интерактивные карты России 

http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2  

31. Презентации по географии  http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html 

32. Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/ 

33. Федеральная служба статистики  http://www.gks.ru/ 

34.  Электронная энциклопедия, содержащая разностороннюю информацию по 

физической географии всего Земного шара. 

http://www.krugosvet.ru/cMenu/04_00.htm 

35. Журнала National Geographic http://www.nationalgeographic.com/photography/ 

Технические средства 

1. Ноутбук. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

 

Учебно-практическое оборудование 

1. Теллурий (модель Солнце-Земля-Луна). 

2. Курвиметр. 

3. Коллекция «Алюминий». 

4. Коллекция «Гранит и его составные части. 

5. Коллекция «Известняки». 

6. Коллекция «Кальцит в природе». 

7. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки (раздат.). 

8. Коллекция «Металлы». 

9. Коллекция «Минералы и горные породы (40 видов)». 

10. Коллекция «Нефть и продукты ее переработки (демонстр.)». 

11. Коллекция «Кварц в природе». 

12. Коллекция «Минералы и горные породы (поделочные камни)». 

13. Коллекция «Минералы и горные породы (34 вида)» 3 части. 

14. Коллекция минералов, руд и поделочных камней. 

15. Коллекция «Полезные ископаемые (32 вида)». 

16. Коллекция «Почва и ее состав». 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmygeog.ru%2Frubrica%2Finteraktivnye-karty%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtD-SHYa6O5envMPsViBCkzpTtGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fmaps%2Fcmn%2Ftematic_maps.shtml%3F%232&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEhr_U6PjlcT6OxdrbuF2nHwHhJ-g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F900igr.net%2Fprezentacii-po-geografii.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFER7j--Sn1P_ymPJgsBPNLLHZAsw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpcHCg3XW6FRQLfFNYZA_iyudshA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFGV-akkEldLBa5oKI5U0QhOF6B8A
http://www.krugosvet.ru/cMenu/04_00.htm


Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

17. Коллекция «Основные виды промышленного сырья» 2 части. 

18. Коллекция «Раздаточные образцы минералов и горных пород (26 видов)». 

19. Коллекция «Строительные материалы». 

20. Коллекция «Палеонтологическая (форма сохранности ископаемых растений и 

животных)». 

21. Коллекция «Каучук и продукты его переработки».  

22. Модель вулкана (разборная) Элиона. 

23. Модель зон разлома (сдвиги земной коры) Элиона. 

24. Глобус физический 320 мм. 

25. Глобус политический 320 мм. 

26. Глобус политический 150 мм. 

27. Глобус политический 210 мм. 

28. Глобус физический 210 мм. 

29. Глобус физический 320 мм с подсветкой. 

30. Компас школьный. 

31. Рулетка 20 м. 

32. Комплект приборов и инструментов топографических (демонстр.). 

33. Термометр с фиксацией максимальных и минимальных значений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География. 6 класс. Поурочное планирование 

№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ 

урока 
Тема урока Примечание 

 

Введение (4 ч) 

71.  География – одна из наук о планете Земля.  

72.  Начало географического познания Земли. П. р. №1 «Наблюдение 

географических объектов своей местности». 

 

73.  Великие географические открытия. П. р. №2 «Нанесение на контурную 

карту маршрутов плаваний Д. Кука, Р. Скотта и др.» 

Виды информации. 

74.  Географические открытия и исследования в XVIII-XX веках (на примере 

Кемеровской области). Вводное тестирование. 

Вводное тестирование. 

 

Раздел I. 

Планета Земля. 

Тема 1.1. Земля как планета Солнечной системы (4 ч) 

75.  Земля среди других планет Солнечной системы. Источники информации. 



Изображение земной 

поверхности (17 ч) 

 

 

76.  Движение Земли по околосолнечной орбите.  

77.  Суточное движение Земли. П. р. №3 «Определение сторон горизонта по 

компасу и Солнцу. Наблюдение за высотой Солнца» 

Ценность информации и цена 

неинформированности. 

78.  Взгляд на Землю из космоса.  

Тема 1.2. План местности (7 ч) 

79.  Изображение поверхности Земли. П. р. №4 «Ориентирование на 

местности». 

 

80.  Топографические план и карта. Их составление. Документ и его виды. 

81.  Рельеф местности. Относительная высота форм рельефа (на примере 

Кемеровской области).  

 

82.  П. р. №5 « Проведение полярной или маршрутной съёмки местности».  

83.  Изображение рельефа на топографических планах и картах.  Справочная литература. 

84.  П. р. №6 «Чтение топографической карты».  

85.  Виды планов и их использование. Периодические издания. 

Тема 1.3. Глобус и географическая карта – модели земной поверхности (6 ч) 

86.  Глобус – модель Земли.   

87.  Работа с глобусом. П. р. №7 «Определение расстояний в градусной мере и 

в километрах по глобусу». 

Виды документов по знаковой 

природе информации. 

88.  Географические координаты (на примере Кемеровской области). Урок-игра. 

89.  П. р. №8 «Определение географических координат и расстояний на 

глобусе и карте. Определение координат своего населённого пункта».  

Локальные и сетевые ресурсы 

для школьников. 

90.  Географическая карта. Ее значение в жизни человека (на примере 

Кемеровской области). 

Электронные документы. 

91.  Контрольная работа №1 по теме «Планета Земля. Изображение 

земной поверхности» 

Основные виды свёртывания 

информации. 



 

Раздел II.  

Геосферы Земли  

(47 ч) 

Тема 2.1. Литосфера (10 ч) 

92.  Внутреннее строение Земли. Земная кора и литосфера. Анализ контрольной 

работы №1 по теме «Планета Земля. Изображение земной поверхности». 

Использование основных видов 

свёртывания информации. 

93.  Возникновение и геологическая история Земли (на примере Кемеровской 

области). 

Библиографическое описание. 

94.  Стихия землетрясений. Вулканы земли (на примере Кемеровской области). Особенности языка справочных 

изданий. 

95.  Состав земной коры. Минералы (на примере Кемеровской области). П. р. 

№9 « Определение горных пород по образцам».  

Рекомендательная и справочная 

аннотация. 

96.  Выветривание и перемещение горных пород (на примере Кемеровской 

области). 

Правила аннотирования. 

97.  Рельеф земной поверхности. Горы суши. П. р. №10 «Определение 

географического положения гор» (на примере Кемеровской области). 

Библиотека и Интернет как 

источники информации. 

98.  Равнины суши. П. р. №11 «Определение географического положения 

равнин» (на примере Кемеровской области). 

Адресный поиск и алгоритм его 

выполнения. 

99.  Рельеф Кемеровской области. Фактографический поиск.  

100.  Человек в горах и на равнинах (на примере Кемеровской области). Урок-лекция. 

101.  Рельеф дна Мирового океана. Тематический поиск. 

Тема 2.2. Гидросфера (10 ч) 

102.  Вода на Земле. Мировой океан – главная часть гидросферы. 

Промежуточное тестирование. 

Промежуточное тестирование. 

103.  Вода Мирового океана. П. р. №12  «Определение географического 

положения одного океана ».  

Использование результатов 

разных видов поиска. 

104.  Движение вод в Мировом океане. Урок-лекция. 

105.  Человек и Океан.  Текст и его свойства. 

106.  Воды суши. Реки. П. р. №13 «Определение географического положения 

реки. Описание её по плану» (на примере Кемеровской области). 

Схема построения научно-

познавательного текста. 

107.  Внутренние воды Кемеровской области. П. р. №14 «Исследование реки 

своей местности». 

Прогнозирование содержания 

текста по заглавию. 



108.  Озёра. Ледники (на примере Кемеровской области).  

109.  Вода в «земных кладовых» (на примере Кемеровской области). Основные приёмы работы с 

текстом. 

110.  Мировой круговорот воды. Аргументация своей точки 

зрения. 

111.  Человек и гидросфера (на примере Кемеровской области). Библиографическое описание. 

Тема 2.3. Атмосфера (10 ч) 

112.  Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Температура воздуха (на примере 

Кемеровской области). 

Самостоятельное составление 

библиографического описания. 

113.  Атмосферное давление. Движение воздуха (на примере Кемеровской 

области). 

 

114.  Воздушные массы Земли. Атмосферные явления (на примере Кемеровской 

области). 

Урок-лекция. 

115.  Вода в атмосфере. Разнообразие облаков. П. р. №15  «Составление атласа 

облаков. Построение и анализ диаграмм облачности и осадков». 

Аннотирование как вид 

свёртывания информации. 

116.  Атмосферные осадки (на примере Кемеровской области). Составление справочной 

аннотаций. 

117.  Распределение тепла и влаги на поверхности Земли (на примере 

Кемеровской области). 

 

118.  Погода, описание погоды (на примере Кемеровской области). П. р. №16 

«Обработка результатов наблюдений за погодой в своей местности». 

План как основа 

систематизации материала. 

119.  Климаты Земли. Составление сложного плана. 

120.  Погода и климат Кемеровской области. Урок-лекция. 

121.  Человек и атмосфера (на примере Кемеровской области). Сочинение-рассуждение как 

сообщение на выбранную тему. 

Тема 2.4. Почвенный покров (2 ч) 

122.  Почва – уникальный природный объект (на примере Кемеровской области). Порядок работы над 

сочинением. 

123.  Условия формирования почв различного типа (на примере Кемеровской 

области). П. р. №17 «Описание почвенного разреза своей местности». 

Подготовка сочинения на 

заданную тему с подготовкой. 



Тема 2.5. Биосфера (7 ч) 

124.  Биосфера. Состав и граница биосферы (на примере Кемеровской области). Изложение как вторичный 

текст. 

125.  Жизнь в тропическом поясе. Виды изложений. 

126.  
Растительный и животный мир умеренных поясов (на примере 

Кемеровской области). П. р. №18 «Описание животных и растений своей 

местности».  

Сжатое изложение и его 

отличительные черты. 

127.  Жизнь в полярных поясах и в океане  

128.  Человек – часть биосферы. Происхождение и расселение человека.  Свёртывание информации как 

основа сжатого изложения. 

129.  Расовый состав населения Земли.   

130.  Контрольная работа №2 по теме «Геосферы Земли».  

Тема 2.6. Географическая оболочка  (4 ч) 

131.  
Взаимосвязь оболочек Земли. П. р. №19 « Построение модели природно-

территориального комплекса своей местности». Анализ контрольной 

работы №2 по теме «Геосферы Земли». 

Сжатое изложение как основа 

аннотирования, 

конспектирования. 

132.  Географическая оболочка Земли.  Урок-игра. 

133.  Природная среда. Охрана природы (на примере Кемеровской области).  

134.  Природные особо охраняемые территории Кемеровской области.  

Тема 2.7. Природа и население своей местности (4 ч) 

135.  Взаимодействие компонентов природы Кемеровской области.   

136.  П. р. №20 «Ознакомление с компонентами природы своей местности на 

виртуальной экскурсии». 

 

137.  Изменение природы Кемеровской области под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Итоговое тестирование. 

Структура и технология отзыва. 

Итоговое тестирование. 



138.  Экологические проблемы Кемеровской области.  

139.  П. р. №21 «Описание природных комплексов своей местности и оценка 

их изменений под влиянием деятельности человека». 

Биография и ее виды. Порядок 

составления биографии.  

140.  Рекреационные ресурсы Кемеровской области.   

ИТОГО: 70 часов. 

 

 

  
 
 
 

География. 7 класс. Поурочное планирование 

№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ 

урока 
Тема урока Примечание 

Введение (1 ч) 141.  Источники страноведческой информации.  

 

Раздел I. 

Современный облик 

планеты Земля 

 (7 ч) 

 

 

Тема 1.1. Геологическая история Земли (1 ч) 

142.  Происхождение материков и впадин океанов.   

Тема 1.2. Географическая среда и человек (3 ч) 

143.  
Географическая среда – земное окружение человеческого общества. П. р. № 1  

«Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусной 

мере и километрах». 

Виды информации. 

144.  
Разнообразие природы Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Вводное тестирование. 

Источники информации. 

Вводное тестирование. 



145.  
П. р. № 2 «Изменения природных комплексов под воздействием природных 

факторов и человеческой деятельности». 

Ценность информации и цена 

неинформированности. 

Тема 1.3. Освоение Земли человеком (3 ч) 

146.  Расселение людей и разнообразие народов.  

147.  Особенности расселения людей. Страны мира. Урок-лекция. 

148.  Религии мира и культурно-исторические регионы Земли.  

 

Раздел II.  

Главные особенности 

природы Земли  

(16 ч) 

Тема 2.1. Рельеф Земли (3 ч) 

149.  
Планетарные формы рельефа. П. р. № 3  «Выявление  взаимосвязи между 

строением земной коры и формами рельефа» 

Документ и его виды. 

150.  
Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Классификация документов по 

целевому назначению. 

151.  Преобразование рельефа в результате хозяйственной деятельности людей. Инструкции как документ. 

Тема 2.2. Климаты Земли (3 ч) 

152.  
Климатообразующие факторы. П. р.  № 4  «Выявление зависимости 

температуры и давления воздуха от высоты» 

Виды документов по характеру 

оформления и 

полиграфического исполнения. 

153.  Климатические пояса. Урок-лекция. 

154.  
Климат и человек. П. р.  № 5 «Чтение климатических и синоптических карт 

для характеристики погоды и климата» 

Расширение представлений об 

электронных документах. 

Тема 2.3. Вода на Земле (3 ч) 

15. Мировой океан – главная часть гидросферы. Локальные ресурсы. 

16. Воды суши. Закономерности их питания и режима. Сетевые ресурсы. 

17. 
Изменение вод суши под влиянием хозяйственной деятельности. Основные виды свертывания 

информации. 



Тема 2.4. Природные зоны (3 ч) 

18. 
Важнейшие природные зоны экваториального, субэкваториальных и 

тропических поясов. 
Рекомендательная и 

справочная аннотация. 

19. Природные зоны субтропических поясов. Особенности аннотаций. 

20. 
Важнейшие природные зоны умеренных, субполярных и полярных поясов. Особенности языка 

рекомендательных аннотаций. 

Тема 2.5. Самые крупные природные комплексы Земли – материки и океаны (2 ч) 

21. Особенности природы и населения южных материков.  

22. Особенности природы и населения северных материков.  

Тема 2.6. Океаны (2 ч) 

23. 
Природа Тихого и Индийского океанов. Виды хозяйственной деятельности в 

океанах. П. р. № 6 «Описание  океана по типовому плану» 

Назначение и правила 

использования  аннотаций. 

24. 
Природа Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Виды хозяйственной 

деятельности в океанах. 

Урок-игра. 

 

Раздел III.  

Континенты и страны  

(41 ч) 

Тема 3.1. Африка (7 ч) 

25. 

Особенности природы Африки. П. р.  № 7 «Определение ГП Африки». П. р. № 

8 «Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых». 

Библиотека и Интернет как 

источники информационных 

ресурсов общества. 

26. Население и политическая карта Африки.  

27. 
Северная Африка. Египет. П. р. № 9 «Чтение климатических диаграмм». Адресный поиск и алгоритм его 

выполнения. 

28. 
Западная и Центральная Африка. Нигерия. П. р. № 10 «Характеристика 

речной системы с установлением связей: река-рельеф-климат». 

Фактографический поиск и 

алгоритм его выполнения. 

29. 
Восточная Африка. Эфиопия. П. р. № 11 «Обозначение на контурной карте 

крупных рек и озер». 

Тематический поиск и алгоритм 

его выполнения. 



30. 
Южная Африка. ЮАР. П. р. № 12 «Описание одной из зон по учебным картам 

по типовому плану». Промежуточное тестирование. 

Промежуточное тестирование. 

31. Африка. П. р. № 13 «Обозначение на контурной карте природных зон».   

Тема 3.2. Австралия и Океания (3 ч) 

32. 
Особенности природы Австралии. П. р. № 14 «Сравнение ГП Австралии и 

Африки». Текст и его свойства. 

33. 
Австралийский Союз (Австралия). П. р. № 15 «Обозначение на контурной 

карте крупных форм рельефа и месторождений  полезных ископаемых». 
Схема построения научно-

познавательного текста. 

34. Океания. П. р. № 16 «Описание страны по учебным картам по типовому 

плану». 

Прогнозирование содержания 

текста по заглавию. 

Тема 3.3. Южная Америка (6 ч) 

35. 

Особенности природы Южной Америки. П. р. № 17  «Определение сходства и 

различий в рельефе Африки и Южной Америки». 

Самостоятельное 

формулирование главной 

мысли прочитанного. 

36. 
Население и политическая карта. П. р. № 18 «Описание ГП страны по 

политической карте мира». 
Основные приёмы работы с 

текстом. 

37. 

Внеандский Восток. Бразилия. П. р. № 19 «Сравнительное описание крупных 

речных систем Южной Америки и Африки». 

Высказывание отношения к 

прочитанному, аргументация 

своей точки зрения. 

38. 
Аргентина. П. р. № 20 «Обозначение на контурной карте крупных рек и 

озер». 

 

39. 

Андский Запад. Перу. Чили. Венесуэла. П. р. № 21 «Составление описания 

природы, населения и его хозяйственной деятельности одной из стран 

материка (по выбору)» 

Библиографическое описание 

как вид свёртывания 

информации. 

40. Южная Америка. Урок-игра. 

Тема 3.4. Антарктида (1 ч) 



41. Особенности природы Антарктиды. Урок-лекция. 

Тема 3.5. Северная Америка (5 ч) 

42. 

Особенности природы Северной Америки. П. р. № 22  «Сравнение климата 

отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом 

поясе, оценка климатических условий» 
 

43. 
Соединенные Штаты Америки. П. р. № 23 «Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых» 
Самостоятельное составление 

библиографического описания. 

44. Канада. П. р. № 24 «Обозначение на контурной карте крупных рек и озер»  

45. Средняя Америка. Мексика. П. р. № 25 «Чтение климатических диаграмм»  

46. 

Северная Америка. П. р. № 26 «Составление описания путешествия по 

одной из стран континента с определением особенностей природы, 

населения, его хозяйственной деятельности» 

Аннотирование как вид 

свёртывания информации. 

Тема 3.6. Евразия (19 ч) 

47. 

Основные черты природы Евразии. Население материка.             П. р. № 27 

«Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки» 

План как способ отражения 

состава частей и логики 

изложения текста. 

48. Северная Европа. Швеция и Норвегия. План. Составление плана. 

49. 
Финляндия. Дания. Исландия. П. р. № 28 «Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых» 
Виды и структура сочинений-

рассуждений. 

50. 
Западная Европа. Великобритания и Ирландия. Нидерланды.     П. р. № 29 

«Чтение климатических диаграмм» 
Технология подготовки 

сочинения. 

51. Бельгия. Германия. Австрия.  

52. Франция. Швейцария.  

53. 

Восточная Европа. Польша. Страны Балтии. П. р. № 30  «Описание ГП страны 

по политической карте мира» 

Выступление и доклад как 

типичные виды публичной 

речи. 



54. Белоруссия. Украина. Молдова.  

55. Чехия. Словакия. Венгрия. Румыния. Болгария. Урок-игра. 

56. 

Южная Европа. Испания. Португалия. Италия. П. р. № 31 «Сравнение 

природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление 

черт сходства и различия» 

Специфические особенности 

технологии подготовки 

выступления и доклада. 

57. Греция и Балканские страны.  

58. Страны Юго-Западной Азии.  

59. Юго-Западная Азия. Иран и Афганистан.  

60. Южная Азия. Индия.  

61. 
Страны Центральной Азии. П. р. № 32 «Описание природных условий 

населения и хозяйственной деятельности одной из стран» 
Отзыв как вид письменной 

самостоятельной работы. 

62. Восточная Азия. Китай. Структура отзыва. 

63. Япония. Технология подготовки отзыва. 

64. Юго-восточная Азия. Индонезия.  

65. Евразия. П. р. № 33 «Составление по картам и другим источникам описания 

одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии». 

Представление о биографии 

как о жизнеописании людей. 

Раздел IV.  

Человечество на Земле – 

споры о прошлом и 

будущем (2 ч) 

66. Природа – основа жизни людей. Изменение природы человеком.  Правила оформления 

биографии. Итоговое 

тестирование. 

67. Итоговое тестирование.  

68. 
Роль географической науки в рациональном использовании природы.  Самостоятельное составление 

биографии.  

 69. Человечество на Земле – перспективы развития.  

Обобщающее повторение (1 ч) 



 70. Современный облик планеты Земля.  

ИТОГО –  70 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

География. 9 класс. Поурочное  планирование 

 

№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ 

урока 
Тема урока Примечание 

Раздел I. 

Введение (1 ч) 

155.  Что изучает экономическая география России. Исходные понятия: виды 

информации. 

 

Раздел II. 

Хозяйство России  

(24 ч) 

 

 

Тема 2.1. Общая характеристика хозяйства России (3 ч) 

156.  Отраслевая структура хозяйства. Виды информации по форме 

представления. 

157.  Особенности формирования хозяйства России. Виды информации по сфере 

возникновения. 

158.  Виды предприятий и факторы их размещения. Вводное тестирование Вводное тестирование. 

Тема 2.2. Территориальная структура хозяйства. География отраслей и межотраслевых 

комплексов (3ч) 

159.  Состав и значение топливно-энергетического комплекса. Виды информации по степени 

общественной значимости. 



160.  
Топливная промышленность. П. р. № 1 «Составление по картам и 

статистическим материалам характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов» 

Виды информации по 

необходимости использования 

технических средств. 

161.  Электроэнергетика России. Подготовка к ГИА. 

Тема 2.3. Металлургический комплекс (3 ч) 

162.  
Состав и значение комплекса. Факторы размещения металлургических 

предприятий. 

Подготовка к ГИА. 

163.  
Черная металлургия. П. р. № 2 «Характеристика одной из 

металлургических баз». 

Первичные документы. 

164.  
Цветная металлургия. П. р. № 3 «Определение главных факторов 

размещения металлургических предприятий по производству меди и 

алюминия». 

Вторичные документы. 

Тема 2.4. Химико-лесной комплекс (3 ч) 

165.  Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Подготовка к ГИА. 

166.  Лесная промышленность. Подготовка к ГИА. 

167.  
География химико-лесного комплекса. П. р. № 4 «Характеристика одной 

из баз химической промышленности». 

Классификация документов по 

целевому назначению. 

Тема 2.5. Машиностроительный комплекс (2 ч) 

168.  
Состав и значение машиностроительного комплекса. Особенности 

размещения предприятий. 

Основные виды деловых 

документов. Урок-лекция. 

169.  
Оборонно-промышленный комплекс. П. р. № 5 «Определение главных 

районов размещения отраслей наукоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения» 

Виды изданий: периодические, 

непериодические, сериальные. 

Тема 2.6. Агропромышленный комплекс (3 ч) 



170.  Состав и значение агропромышленного комплекса. Подготовка к ГИА. 

171.  Сельское хозяйство. География растениеводства и животноводства. Адресный поиск и алгоритм его 

выполнения. 

172.  Пищевая и легкая промышленность. Подготовка к ГИА. 

Тема 2.7. Инфраструктурный комплекс (6 ч) 

173.  Состав и значение инфраструктурного комплекса. Виды транспорта. Алфавитный каталог как 

средство адресного поиска. 

174.  
Сухопутный транспорт. П. р. № 6 «Характеристика одной из 

транспортных магистралей». 

Алгоритмы разыскивания 

отдельных классов документов. 

175.  Водный и другие виды транспорта. Подготовка к ГИА. 

176.  Связь. Подготовка к ГИА. 

177.  
Отрасли социальной инфраструктуры. Экологический потенциал России. Тематический запрос как 

проявление потребности в 

документах по предмету. 

178.  Экологическая ситуация в России. Урок-лекция. 

179.  Контрольная работа № 1 по теме «Хозяйство России». Подготовка к ГИА. 

Раздел III. 

Природно-

хозяйственные регионы 

России 

(41 ч) 

Тема 3.1. Районирование территории России (1 ч) 

180.  Принципы выделения регионов на территории страны. Алгоритм тематического поиска 

в информационных изданиях. 

Тема 3.2. Европейская часть России (Западный макрорегион) (1 ч) 

181.  Общая характеристика европейской части России. Поиск информации в Интернете. 

Тема 3.3. Центральная Россия (3 ч) 

182.  
Географическое положение и основные черты природы Центральной 

России. 

Методы корректировки 

тематического запроса. 



183.  
Население Центральной России. П. р. № 7 «Сравнение ГП и планировки 

двух городов – Москвы и Санкт-Петербурга». 

Корректировка запроса с целью 

достижения полноты выдачи 

информации. 

184.  

Хозяйство Центральной России. П. р. № 8 «Составление картосхемы 

размещения народных промыслов Центральной России». Промежуточное 

тестирование. 

Применение результатов 

тематического поиска 

информации. Промежуточное 

тестирование. 

Тема 3.4. Европейский Север (3 ч) 

185.  Географическое положение и природа Европейского Севера. Подготовка к ГИА. 

186.  Население Европейского Севера. Подготовка к ГИА. 

187.  
Хозяйство Европейского Севера. П. р. № 9 «Выявление и анализ условий 

для развития рекреационного хозяйства Европейского Севера». 

Текст как источник информации 

и объект свертывания. 

 

Тема 3.5. Северо-Запад (3 ч)   

188.  Географическое положение и природа Северо-запада. Свойства текста: связность, 

целостность, избыточность 

189.  Население Северо-Западного региона. Подготовка к ГИА. 

190.  Хозяйство Северо-запада. Структура текста. Урок-игра. 

Тема 3.6. Поволжье (3 ч) 

191.  Состав, географическое положение и особенности природы Поволжья. Факторы, определяющие 

структуру текста. 

192.  Население Поволжья. Особенности текстов. 

193.  Хозяйство Поволжского региона. Подготовка  к ГИА. 

Тема 3.7. Юг европейской части страны (3 ч) 

194.  
Состав, географическое положение и особенности природы Европейского 

Юга. 

Основные приемы 

интеллектуальной работы с 

текстом. 



195.  Население Европейского Юга. Приемы анализа текста. 

196.  
Хозяйство Европейского Юга. П. р. № 10 «Выявление и анализ условий 

для рекреационного хозяйства на Северном Кавказе». 

Графические приемы работы с 

текстом. 

Тема 3.8. Урал (3 ч) 

197.  Состав, географическое положение и особенности природы Урала. Блок-схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

198.  
Население Урала. П. р. № 11 «Оценка экологической ситуации в разных 

частях Урала и предложения пути решения экологических проблем». 

Составление 

библиографического описания 

как вид свёртывания. 

199.  Хозяйство Урала. Урок-игра. 

Тема 3.9. Азиатская часть России  (Восточный  макрорегион) (3 ч) 

200.  
Общая характеристика азиатской части России. Сибирь. П. р. № 12 

«Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для 

жизни и быта человека». 

Правила аналитического 

библиографического описания 

документов. 

201.  
Общие черты природы Сибири. П. р. № 13 «Характеристика нефтяного 

(газового) комплекса Сибири» 

Подготовка к ГИА. 

202.  
Особенности заселения и хозяйственного освоения Сибири. П. р. № 14 

«Экологические проблемы Сибири». 

Составление аннотаций. 

Тема 3.10. Западная Сибирь (3 ч) 

203.  
Состав, географическое положение и особенности природы Западной 

Сибири. 

Подготовка к ГИА. 

204.  
Население Западной Сибири. П. р. № 15 «Разработка по карте 

туристического маршрута с целью показа интересных природных и 

хозяйственных объектов региона». 

Аннотирование как вид 

свёртывания информации. 

205.  Хозяйство Западной Сибири. Сущность аннотирования. Урок-

игра. 



 Тема 3.11. Восточная Сибирь (2 ч) 

 
206.  

Состав, географическое положение и особенности природы Восточной 

Сибири. П. р. № 16 «Характеристика Норильского промышленного 

узла». 

Отличительные свойства 

аннотации как вторичного 

документа.  

207.  
Население и хозяйство Восточной Сибири.    П. р. № 17 «Оценка 

особенности природы региона с позиций условий жизни человека в 

сельской местности и городе». 

Правила аналитического 

библиографического описания 

документов. 

Тема 3.12. Южная Сибирь (3 ч) 

208.  
Состав, географическое положение и особенности природы Южной 

Сибири. 

План как логическая схема. 

Урок-лекция. 

 
209.  

Хозяйственное освоение и население Южной Сибири. П. р. № 18 «Оценка 

особенности природы региона с позиций условий жизни человека в 

сельской местности и городе». 

План как средство свёртывания и 

развёртывания информации. 

 210.  Хозяйство Южной Сибири. Подготовка к ГИА. 

 Тема 3.13. Дальний  Восток (3 ч) 

 
211.  

Состав, географическое положение и особенности природы Дальнего 

Востока. 

Формы представления сложного 

плана. Урок-лекция. 

 

212.  

Хозяйственное освоение и население Дальнего Востока. П. р. № 19 

«Предложение своего варианта прокладки новых железных дорог по 

Дальнему Востоку». 

Технология составления плана. 

Использование различных форм 

плана при подготовки 

конспектов. 

 

213.  

Хозяйство Дальнего Востока. П. р. № 20 «Выделение на карте 

индустриальных, транспортных, научных, деловых, оборонных центров 

Дальнего Востока» 

Конспект как вторичный текст. 

Виды конспектов. Основные 

требования к конспекту. 

Подготовка к ГИА. 

 Тема 3.14  Особенности природы и экономики своего региона. 

 
214.  

Особенности  ЭГП, формирования природы, территории Кемеровской 

области. П. р. № 21 «Изучение и оценка природно-ресурсного потенциала 

Технология построения 

конспекта. Требования к 

оформлению конспекта. 



своего региона» 

215.  Население и хозяйственное освоение Кемеровской области. Отзыв как вид письменной 

самостоятельной работы.  

 216.  Особенности хозяйства. Промышленность. Подготовка к ГИА. 

 
217.  

АПК области. П. р. № 22 «Определение хозяйственной специализации 

своего региона». 

Технология подготовки тезисов. 

 
218.  

Административный центр крупные города Кемеровской области. Итоговое 

тестирование. 

Требование к оформлению 

тезисов. Итоговое тестирование. 

 219.  Социально-экономические проблемы Кемеровской области. Технология подготовки учебного 

реферата. 

 
220.  

Контрольная работа № 2 по теме «Природно-хозяйственные регионы 

России». 

Подготовка к ГИА. 

Раздел IV. 

Россия в современном 

мире 

(2 ч) 

221.  Место России в мире. Подготовка к ГИА. 

222.  Обобщающее повторение по сему курсу экономической географии России. Выступление и доклад как 

типичные виды публичной речи. 

ИТОГО:  68 часов. 

 

 
 
 

 

 

 

 


