


Требования к уровню подготовки учащихся 7 класс 

1.Называть (показывать): 

 Основные географические объекты, изучаемые в курсе; 

 Состав географической оболочки, источники энергии процессов, происходящих в 

ГО, зональные комплексы ГО, закономерности отдельных геосфер планеты, 

основные свойства, закономерности ГО; 

 Отличия материковой коры от океанической; крупные литосферные плиты, 

платформы, складчатые области, сейсмические пояса, области вулканизма; 

 Климатообразующие факторы, климатические пояса, основные типы воздушных 

масс, области пассатов, муссонов, западного переноса воздуха; 

 Океаны, моря, заливы, проливы, основные течения; ресурсы океанов, районы 

добычи полезных ископаемых и других ресурсов, природные пояса, виды 

хозяйственной деятельности человека в океанах, примеры антропогенных 

изменений в природе океанов, меры по охране вод, крупнейшие порты; 

 Предполагаемые пути расселения человека по материкам и основные районы 

повышенной плотности населения на Земле, крупнейшие народы Земли, виды 

хозяйственной деятельности людей, крупнейшие страны континентов и их 

столицы; 

 В результате изучения материков: имена путешественников и исследователей 

континента и результаты их работы; крупные объекты береговой линии; крупные 

формы рельефа, месторождения полезных ископаемых; климатообразующие 

факторы, преобладающие воздушные массы, климатические пояса, важнейшие 

реки и озера, источники питания рек, размещение на материке природных зон, 

характерные представители растительности и животного мира основных 

природных зон континентов; 

 Районы повышенной плотности размещения населения на материках, крупнейшие 

народы, ареалы их распространения; крупные регионы материка, различающиеся 

природными особенностями и хозяйственной деятельностью населения; страны, 

входящие в состав региона, а также крупнейшие по площади и населению страны, 

природные богатства стран, основные виды хозяйственной деятельности населения 

стран, столицы государств; крупнейшие заповедники и национальные парки 

материков, меры по охране природы континентов; в Океании наиболее крупные 

острова и архипелаги. 

 

 

2. Определять: 

 Географическое положение материка (океана), координаты крайних точек, 

протяженность материка с севера на юг и с запада на восток в градусной мереи 

километрах; географическое положение крупных островов и архипелагов Океании; 

 Географическое положение страны и её столицы; по картам различного 

содержания особенности природы регионов и отдельных стран, их природные 

богатства, особенности размещения и состав населения; степень благоприятности 

природных условий для жизни людей в стране; 

 По климатическим картам распределение на поверхности земли температур и 

осадков. 

3. Описывать:  

 По схемам круговороты вещества, схему строения природного комплекса; 

 Особенности географического положения материка в сравнении с другими 

материками; особенности крупных форм рельефа, климат отдельных территорий, 

реку (по выбору); географическое положение природных зон, смену высотных 

поясов в горах, компоненты природных зон (по выбору); 



 По картам одну из стран (по выбору); один из регионов страны (по выбору); 

природу одного из островов Океании (по выбору). 

4. Объяснять: 

 Существенные признаки понятий «платформа», «рельеф», «воздушная масса», 

«пассаты», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона», 

«широтная зональность», «высотная поясность», «географическое положение 

материка», «режим реки»; 

 Причины географической зональности, целостности, ритмичности процессов в ГО; 

 Значение природных богатств для человечества, влияние природы на условия 

жизни людей, причины изменений природы под воздействием хозяйственной 

деятельности, необходимость международного сотрудничества в использовании 

природных богатств и в деле охраны природы; 

 Роль океана в жизни Земли, свойства вод, образование течений, различия свойств 

водных масс океана; 

 Особенности рельефа дна океанов, образование течений и их влияние на природу 

прилегающей суши, различия в природе отдельных частей каждого из океанов; 

 Влияние географического положения на особенности природы континента 

(океана); 

 Образование и размещение крупных форм рельефа Земли; 

 Влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека, свойства 

основных типов воздушных масс, причины возникновения областей повышенного 

и пониженного давления воздуха, причины неравномерного распределения осадков 

на Земле; 

 Влияние освещенности на ритмы в природе, причины зональной и азональной 

дифференциации природных комплексов и всей ГО в целом; 

 Размещение крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых на 

материках в зависимости от строения земной коры; 

 Причины формирования типов климата на континенте, особенности питания и 

режима рек, особенности растительного и животного мира природных зон; 

 Причины размещения отдельных зон, различия в почвах, растительности и 

животном мире природных зон, причины антропогенных изменений в  природных 

зонах; 

 Особенности хозяйственной деятельности населения, а также изменение природы 

континента под влиянием деятельности человека; 

 Причины опасных природных явлений. 

 

5. Прогнозировать: 

 Предвидеть тенденции изменения очертаний суши в результате движения 

литосферных плит; 

 Тенденции изменения климата, питания и режима рек, подземных вод, почвенного 

покрова, растительного и животного мира под воздействием хозяйственной 

деятельности человека; изменения природных комплексов в целом под 

воздействием природных факторов и человеческой деятельности; 

 Оценивать влияние географического положения на особенности природы 

материка; 

 Тенденции в изменении природы Земли при условии таяния ледникового покрова 

Антарктиды. 

 

 

 

 

 



 
Тематическое планирование 

 

№ Раздел.Тема.Урок. 

 Введение. 3 часа 

1 Что изучает география материков и океанов. 

2 Как люди открывали мир. 

3 Карта – основной источник географических знаний.  

 ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ. 10 часов 

 Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 часа) 

4 Происхождение материков и океанов. 

5 Рельеф Земли. 

 Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3 часа) 

6 Климатообразующие факторы. 

7 Климатообразующие факторы. 

8 Климатические пояса Земли.  

 Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 часа) 

9 Мировой океан – главная часть литосферы.  

10 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

 Тема 4. Географическая оболочка (3часа) 

11 Географическая оболочка планеты.  

12 Природные комплексы – составные части географической оболочки.  

13 Освоение Земли человеком. Страны мира. 

14 Обобщающее повторение по теме «Главные особенности природы Земли.» 

 ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ. 51 час 

 Тема 1. Океаны (4 часа) 

15 Тихий океан. 

16 Атлантический океан 

17 Индийский океан. 

18 и Северный Ледовитый океаны. 

 Тема 2. Африка (11 часов) 

19 Географическое положение Африки. История открытия и исследования.  

20 Особенности рельефа Африки. Полезные ископаемые. 

22 Климат Африки.  

23 Внутренние воды Африки.  

24 Природные зоны Африки.  

25 Население Африки. Страны Северной Африки. 

26 Страны Западной и Центральной Африки. 

27 Страны Восточной Африки.  

28 Страны Южной Африки. 

29 Обобщающее повторение по теме «Африка». 

 Тема 3. Австралия и Океания (4 часа) 

30 Австралия. Географическое положение и история исследования материка. 

31 Особенности природы Австралии. 

32 Население Австралии. Австралийский Союз. 

33 Океания. Тест по теме «Австралия» 

 Тема 4. Южная Америка (8часов) 

34 Географическое положение. История открытия и освоения. 

35 Особенности рельефа Южной Америки. Размещение полезных ископаемых на 

материке. 



36 Климат .  

37 Внутренние воды 

38 Природные зоны  

39 Население. Бразилия. 

40 Страны Анд. Перу. 

41 Обобщающее повторение по теме «Южная Америка». 

 Тема 5. Антарктида (3 часа) 

42 Полярные области. Антарктика: особенности географического положения. 

43 Природа Антарктиды.  

 Тема 6. Тема 9. Северная Америка (8 часов) 

44 географическое положение. История открытия и исследования материка. 

45 Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки. 

46 Климат Северной Америки.  

47 Внутренние воды Северной Америки. 

48 Природные зоны Северной Америки.  

49 Население и страны Северной Америки. 

50 Население и страны Северной Америки.  

51 Обобщающее повторение по теме «Северная Америка». 

 Тема 7. Евразия (15 часов) 

52 географическое положение и история исследования материка. 

53 Особенности рельефа и полезные ископаемые Евразии. 

54 Климат Евразии.  

55 Внутренние воды Евразии. 

56 Природные зоны Евразии. 

57 Природные зоны и высотная поясность Евразии. 

58 Население и страны Евразии. 

59 Зарубежная Европа. Страны Северной Европы.  

60 Страны Западной Европы. 

61 Страны Восточной Европы. 

62 Страны Южной Европы.  

63 Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной и Центральной Азии.  

64 Страны Восточной Азии (Япония, Китай). 

65 Страны Южной и Юго-Восточной Азии.  

66 Обобщающее повторение по теме «Евразия». 

  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА – НАШ ДОМ. 2 часа 

67 Закономерности развития географической оболочки. Взаимодействие природы и 

общества. Изменение природы хозяйственной деятельностью человека. 

68 Итоговое тестирование по курсу «География материков и океанов». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

 

1. Называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государств; 

 особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов: 

 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 



 климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 

 распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 

 основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 

 зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в 

разных зонах и регионах; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 

 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения,   

старопромышленные и депрессивные: 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

  примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список 

ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   

наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России: 

 маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России. 

 

 2. Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территорий; 

 погоду по синоптической карте; 

 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 

 

3. Описывать: 

 географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических 

объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

 образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов 

нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 

 особенности быта и религии отдельных народов. 

 

4. Объяснять: 

 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   

экологических   проблем 

 страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние погоды, образование смога; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 как составляют прогноз погоды; 

 распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

 почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира 

природных зон; 



 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 

территории страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 

 различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территории,  направления  миграций, образование и 

развитие разных форм  городского  и сельского расселения; 

 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей 

хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения 

предприятий; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 

уровнях их социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей 

среде в разных географических условиях; 

 объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   понятий:   

«геологическое летоисчисление»;  «циклон», «антициклон»,  «солнечная 

радиация», «испарение», «испаряемость»; "мелиорация ":       «агломерация»;       

«мегаполис »; «трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     

«кооперирование';     «комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»;    

«интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства. 

 

5. Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе 

 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 

 изменния в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; 

 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел. Тема. Урок. 

 Введение (1 час) 

1 Что изучает география России 

 Раздел 1       Пространства России (6 часов) 

2 Россия на карте мира 

3 Границы России 

4 Россия на карте часовых поясов 

5 Формирование территории России 

6 Географическое изучение территории России 

7 Итоговый урок раздела1«Пространства России» 

 Раздел 2     Природа и человек  ( 44 часа) 

 Тема 1       Рельеф и недра (5 часов) 

8 Строение земной коры на территории России 

9 Важнейшие особенности рельефа России 

10 Современное развитие рельефа 

11 Использование недр 



12 Итоговый урок по теме: «Рельеф и недра» 

 Тема 2    Климат (6часов) 

13 Общая характеристика климата России 

14 Закономерности циркуляции воздушных масс. 

Атмосферные фронты, циклоны и анти циклоны 

15 Распределение темпера тур и осадков 

16 Типы климата нашей страны.  

17 Типы климата нашей страны. Климат и человек. 

18 Итоговый урок по теме: «Климат» 

 Тема 3.  Богатство внутренних вод России (4 часа) 

19 Реки 

20 Озера, подземные воды, болота, многолетняя мерзлота и ледники 

22 Человек и вода 

23 Итоговый урок по теме: «Богатство внутренних вод России» 

 Тема 4       Почвы – национальное достояние страны (5часов) 

24 Почвы – особое природное тело 

25 География почв России 

26 Почвы и урожай 

27 Рациональное использование и охрана почв 

28 Итоговый урок по теме: «Почвы – национальное достояние страны» 

 Тема 5.     В  природе все взаимосвязано (4 часа) 

29 Понятие о природно-территориальном комплексе 

30 Свойство природных территориальных комплексов 

31 Человек в ландшафте 

32 Итоговый урок по теме: «В  природе все взаимосвязано» 

 Тема 6.       Природно-хозяйственные зоны. (11 часов) 

33 Учение о природной зоне 

34 «Безмолвная Арктика» 

35 Чуткая Субарктика 

36 Таежная зона 

37 Болота 

38 Зона смешанных и широко лиственных лесов 

39 Лесостепи и степи 

40 Полупусты ни, пустыни и субтропики 

41 «Многоэтажность» природы гор 

42 Человек и горы 

43 Итоговый урок по теме: «Природно-хозяйственные зоны» 

 Тема 7.Природоиспользование и охрана природы (4 часа) 

44 Природная среда, природные условия, природные ресурсы 

45 Рациональное использование природных ресурсов 

46 Охрана природы и охраняемые территории 

47 Итоговый урок по теме: «Природоиспользование и охрана природы»  

48 Итоговый урок по разделу 2 «Природа и человек» 

 Раздел 3.        Население России  (16 часов) 

 Тема 8.        Сколько нас – россиян  (2 часа) 

49 Численность населения 

50 Воспроизводство населения 

 Тема 9.       Кто мы?  (2часа) 

51 Соотношение мужчин и женщин  (поло вой состав населения) 

52 Возрастной состав населения России 



 Тема 10.    Куда и зачем едут люди (3  часа) 

53 Миграция населения России 

54 Внешние миг рации – в Россию и из нее 

55 Территориальная подвижность населения 

 Тема 11.   Человек и труд  (1 час) 

56 География рынка труда 

 Тема 12.    Народы и религии России (3 часа)   

57 Этнический состав населения 

58 Этническая мозаика России 

59 Религии народов России 

 Тема 13.    Где и как живут люди?    (5 часов). 

60 Плотность населения 

61 Расселение и урбанизация 

62 Города России 

63 Сельская Россия 

64 Итоговый урок темы «Население России» 

 Обобщающее повторение курса 

65 Обобщающее повторение курса 

66 Обобщающее повторение курса 

67 Резерв 

68 Резерв 

 

В результате изучения географии ученик 9 класса должен 

 

знать/понимать 
 основные географические понятия и термины; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 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 России, 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 экономико-географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической информации и 

форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 чтения карт различного содержания; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема. Урок. 

 Введение.   1 час 

1 Что изучает экономическая география России 

 Раздел  1.  Хозяйство  России  -  25 часов. 

 Тема     1.  Общая характеристика  хозяйства - 3 час. 

 Географическое районирование 

2 Понятие хозяйства. Его структура. 

3 Этапы развития хозяйства. 

4 Географическое районирование. 

 Тема  2.  Главные отрасли и межотраслевые комплексы - 22 часа. 

5 Сельское  хозяйство.   Растениеводство. 

6 Животноводство. Зональная специализация. 

7 Агропромышленный комплекс. пищевая промышленность. 

8 Лёгкая промышленность. 

9 Лесной комплекс. 

10 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).  

11 Угольная промышленность. 

12 ТЭК. Нефтяная и газовая промышленность. 

13 Электроэнергетика. 

14 Металлургический комплекс. 

15 Металлургический комплекс. 

16 Машиностроительный комплекс. 

17 Машиностроительный комплекс. 

18 Военно-промышленный комплекс. 

19 Химическая промышленность. 

20 Химическая промышленность. 

21 Транспортный комплекс. 

22 Транспортный комплекс. 

23 Информационная  инфраструктура 

24 Сфера обслуживания. Рекреационное   хозяйство. 

25 Территориальное (географическое) разделение труда 

26 Итоговый тест    «Межотраслевые комплексы». 

 Раздел  2.   Районы  России  -  38 час. 

 Тема    3.   Европейская  часть  России  - 23 час. 

27 Восточно-Европейская равнина 

28 Волга 

 Центральная Россия 

29 Центральная Россия: состав, географическое положение. 

Центральный район: особенности населения. 

30 Хозяйство Центрального района. 

31 Москва — столица России. 

32 Города Центрального района. 



33 Центрально-Черноземный район. 

34 Волго-Вятский район. 

 Северо-Западный   район. 

35 Северо-Западный   район. Географическое положение и природа. 

36 Древние русские города на старых водных торговых путях. 

37 Санкт-Петербург — новый хозяйственный узел и «вторая столица» России. 

38 Калининградская область. 

 Европейский Север. 

39 Европейский Север. Географическое положение и природа. 

40 Этапы развития хозяйства. Роль Европейского Севера в развитии русской 

культуры. 

 Поволжье. 

41 Поволжье. Географическое положение и природа. 

42 Население и хозяйство Поволжья. 

 Северный Кавказ. 

43 Северный Кавказ. Географическое положение и природные условия. 

44 Хозяйство  и  народы Северного Кавказа. 

 

45 Южные моря России. 

 Урал. 

46 Урал. Географическое положение и природа. 

47 Этапы развития и современное хозяйство. 

48 Города Урала. Проблемы  района. 

49 Итоговое тестирование    «Европейская часть России». 

 Тема   4.  Азиатская  часть  России  - 14 часов. 

50 Природа Сибири. 

51 Природа и ресурсы гор Южной Сибири. 

52 Арктические моря. 

53 Население Сибири. 

54 Хозяйственное освоение Сибири. 

 Западная Сибирь. 

55 Западная Сибирь. Природные условия и  ресурсы.  

56 Хозяйство  района. 

 Восточная Сибирь. 

57 Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы. 

58 Байкал. 

59 Хозяйство района. 

 Дальний Восток. 

60 Дальний Восток. Формирование территории. Природные условия и ресурсы. 

61 Моря Тихого океана 

62 Население района. Хозяйство района. 

63 Итог. Тест.«Азиатская часть России». 

 Тема 5.  Россия  в  современном  мире – 1 час. 

64 Россия в мире. Внешние экономические связи. 

65 Повторение 

66 Итоговое занятие по теме: «Хозяйство и географические регионы» 

67 Резерв 

68 Резерв 

 

 


