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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по географии для 8- 9 классов разработана на основе Федерального государ

ственного образовательного стандарта общего образования, планируемых результатов общего образования, 

Примерной образовательной программы общего образования, УМК «Роза ветров» под редакцией А.А. 

Летягина.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

1. Федеральный закон от 29Л2 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, пп.9, 10).

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 

06.2015г.)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО

6. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО.

7. Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5»



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В программе 8 класса учащиеся приступают к изучению блока «География России». В структурном отношении курс состоит из двух 

частей: «Природа и население России» и «Хозяйство и регионы России», которые в свою очередь подразделяются на разделы: 

«Географическое пространство России», «Природа России», «Население России», «Хозяйство России», «Природно-хозяйственные регионы 

России», «Россия в современном мире».

Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления социальных аспектов содержания, на основе 

комплексного, системно-деятельностного и историко-географического подходов. Важнейший подход при построении курса — 

комплексный — реализуется через объединение взаимодействующих и взаимосвязанных компонентов — «природанаселение-хозяйство» — 

в географическом пространстве России. Особое место в реализации комплексного подхода принадлежит региональной части курса, в 

которой рассматриваются комплексные природно-хозяйственные регионы. При построении содержания курса «География России» особый 

акцент сделан на темах, характеризующихся мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого содержания с современностью и 
личным опытом учащихся.

Главная цель курса — формирование у учащихся географического образа своей страны во всем её многообразии и целостности, 

формирование социально значимых качеств личности и ценностных ориентаций, развитие географического мышления школьников.

Основные задачи курса:

• сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства страны, их взаимодействии на 

региональном и локальном уровнях; значении охраны окружающей среды и осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах территории РФ и её отдельных регионов

• сформировать у школьников образные представления о крупных природно-хозяйственных регионах страны

• сформировать представления о России как о совокупности разнообразных территорий и, вместе с тем, субъекте мирового 

географического пространства, месте и роли России в современном мире;

• сформировать представление о географических природных и социально-экономических объектах, процессах и явлениях как 

изменяющихся и развивающихся не только в географическом пространстве России, но и во времени;



• сформировать у школьников умения работать с разными источниками географической информации и понимание практической 

значимости изучения географических процессов, явлений, причинно-следственных связей, закономерностей;

• продолжить формирование картографической грамотности школьников посредством работы с разнообразными тематическими 

картами и картографическими изображениями.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Базисный учебный план на изучение географии в 8-9 классах основной школы отводит 2 учебных часа в неделю в течение всего года 

обучения, всего 68 уроков в 8 классе и 66 в 9 классе. В том числе 10 контрольных работ, включая итоговую контрольную работу. Уровень 

обучения -  базовый.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
Личностные результаты

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств:

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру.

• Целостное восприятие окружающего мира.

• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий подход к выполнению заданий.

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.



• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.

• Независимость и критичность мышления.

• Воля и настойчивость в достижении цели.

Метапредметные результаты

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 
план);

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.

Познавательные УУД:

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

• давать определения понятиям.

Коммуникативные УУД:

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметные результаты



Пуедметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:

формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях каккомпоненте научной 
картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;

формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапахеё географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;

овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 
общения;

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;

формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА
К концу обучения в 9 классе обучающийся достигает следующих результатов:



Выпускник научится:

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках;

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
различий);

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных 
учебных и практико-ориентированных задач;

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической 
зоной России;

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 
деятельность населения;

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни;

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов;



• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы 

и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико- ориентированных задач в контексте реальной жизни;

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни;

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

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России;

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 
показателями и показателями других стран;

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных и практических задач по 
географии;



• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Выпускник получит возможность научиться:

• создавать простейшие географические карты различного содержания;

• моделировать географические объекты и явления;

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли;

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей среде;

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 
информации;

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих 
в географической оболочке;

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;

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

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;
• наносить на контурные карты основные формы рельефа;

• давать характеристику климата своей области (края, республики);



• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной
структуры, развитии человеческого капитала;

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной
структуры хозяйства страны;

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:

* установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;

* побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

* привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;



• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Блоки

программы

Программное содержание

Г еографическое Входная контрольная работа
положение и Цели и задачи изучения курса «География России»
формирование Г еографическое положение и его виды
государственной Размеры территории и природно-географическое положение России

Экономико-географическое и транспортно-географическое положение России



территории России Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России. Пр.р.№1 «Обозначение объектов, 
характеризующих географическое положение России, на контурной карте»
Государственная территория России. Типы российских границ 
Сухопутные и морские границы России
Различия во времени на территории России. Пр.р.№2 «Решение задач на определение поясного времени».
Государственное устройство и территориальное деление РФ 
Обобщение по разделу «Географическое положение России»
Заселение и освоение территории России в IX -  XVII вв.
Заселение и хозяйственное освоение территории России в XVIII -  XIX вв. Г еографическое исследование территории 
России в XVIII-XIX вв.
Территориальные изменения и географическое изучение России в XX в. Пр.р.№3 «Составление аннотации какого- 
либо из источников географической информации об истории освоения и открытия России»

Природа России:

Рельеф, 
геологическое 
строение и 
минеральные 
ресурсы

Особенности рельефа как результат геологической истории формирования территории 
Развитие земной коры. Основные тектонические структуры
Рельеф и полезные ископаемые России и их зависимость от строения земной коры. Пр.р.№4 «Выявление 
зависимости между тектоническим строением, расположением крупных форм рельефа и размещением 
месторождений полезных ископаемых»
Зависимость рельефа от внешних геологических процессов 
Литосфера. Рельеф. Человек
Повторение и обобщение по теме «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы»

Климат и 
агроклиматические 
ресурсы

Условия формирования климата
Движение воздушных масс. Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны 
Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения
Климатические пояса и типы климатов. Пр.р.№5 «Определение по картам закономерностей распределения основных 
климатических показателей по территории страны»
Климат и человек.
Обобщение по теме: « Климат и агроклиматические ресурсы»

Внутренние воды 
и водные ресурсы

Состав внутренних вод. Реки и их зависимость от рельефа.
Зависимость речной сети от климата. Пр.р.№6 «Составление природно-хозяйственной характеристики реки» 
Озера. Болота. Ледники. Подземные воды 
Многолетняя мерзлота.
Воды и человек. Водные ресурсы. Пр.р.№7 «Выявление экологических проблем внутренних вод своей местности» 
Повторение и обобщение темы: «Внутренние воды и водные ресурсы»

Почвы и
почвенные
ресурсы

Почва - особое природное образование
Главные типы почв и их размещение по территории России. Пр.р.№8 «Составление характеристики одного из 
зональных типов почв»



Почвенные ресурсы. Почвы и человек
Растительный и 
животный мир. 
Биологические 
ресурсы

Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. Пр.р.№9 «Установление зависимостей 
растительного и животного мира от других компонентов природы»
Обобщение по темам: «Почвы, «Животный и растительный мир». Животный и растительный мир Камчатского края

Природные 
различия на 
территории 
России

Природные комплексы
Природное районирование. Природная зона как особый природный комплекс 
Северные безлесные природные зоны.
Лесные зоны. Тайга
Смешанные и широколиственные леса
Южные безлесные зоны степи, полупустыни и пустыни
Высотная поясность. Пр.р.№10 «Составление сравнительной характеристики двух горных районов страны»
Моря как крупные природные комплексы.
Природно-хозяйственные различия российских морей. Пр.р.№11 «Составление характеристики одного из морей 
России по типовому плану»
Особо охраняемые территории России. Пр.р.№12 «Оценка природных условий и ресурсов природной зоны» 
Повторение и обобщение темы «Природные различия на территории России»

Население России Численность и воспроизводство населения
России. Пр.р.№13 «Определение и сравнение показателей естественного прироста населения»
Половой и возрастной состав населения. Средняя продолжительность жизни
Этнический и языковой состав населения России. Пр.р.№14 «Определение крупных народов и особенностей их 
размещения по территории»
Культурно-исторические особенности народов России. География основных религий 
Особенности урбанизации в России. Городское население 
Сельские поселения. Особенности расселения сельского населения 
Миграции населения России
Размещение населения России. Выявление закономерностей размещения населения России
Занятость населения. Пр.р.№15 «Определение тенденций изменения доли занятых в сферах современного хозяйства» 
Повторение и обобщение темы «Население России»

Природный 
фактор в 
развитии России

Влияние природы на развитие общества
Природные ресурсы
Природно-ресурсный потенциал России
Природные ресурсы Камчатского края. Памятники природы
Обобщение по курсу

9 класс
Хозяйство Входная контрольная работа



России: Отраслевая структура хозяйства. Пр.р. 1 «Указать взаимосвязь предприятия от отрасли» 
Территориальная структура хозяйства 
Особенности формирования хозяйства

География 
отраслей и 
межотраслевых 
комплексов

Состав и значение ТЭК
Топливная промышленность. Пр.р. 2 «Отметить на к.к. нефтяные и газовые месторождения»
Электроэнергетика. Пр.р.З « Определить зависимость электростанций от их специфики»
Состав и значение машиностроительного комплекса. Пр.р. 4« Определить особенности размещения предприятий» 
Состав и значение металлургического комплекса. Факторы размещения металлургических предприятий 
Черная металлургия
Цветная металлургия. Пр.р. 5«Отметить на к.к. крупные заводы цветной и черной металлургии»
Химико -  лесной комплекс. Химическая промышленность
Лесная промышленность. Пр.р. 6 «Определить факторы размещения лесной промышленности»
Контрольная работа за 1 четверть 
География химико -  лесного комплекса
Состав и значение агропромышленного комплекса. Сельское хозяйство.
География растениеводства и животноводства. Пр. р. 7 «Установить зависимость сельскохозяйственных культур 
от климатических условий»
Пищевая и легкая промышленность. Пр.р. 8 «Определить зональную специализацию сельского хозяйства России»
Состав и значение инфраструктурного комплекса. Виды транспорта
Сухопутный транспорт
Водный и другие виды транспорта
Связь
Отрасли социальной инфраструктуры
Экологическая ситуация в России
Контрольная работа по разделу «Хозяйство России»

Природно -  
хозяйственные 
регионы России:

Принципы выделение регионов на территории страны 
Общая характеристика Европейской части России

Европейский
Север

Состав, географическое положение и особенности природы. Пр.р. 9 «Обозначить географическое положение 
региона на к. к.»
Население
Хозяйство. Пр.р. 10 «Определить основные отрасли региона и их факторы размещения»

Северо -  Западный 
регион

Состав, географическое положение и особенности природы. Пр.р. 11«Обозначить географическое положение 
региона на к.к.»
Население
Хозяйство. Пр.р. 12«Определить основные отрасли региона и их факторы размещения»



Центральная
Россия

Состав, географическое положение и особенности природы. Пр.р.13 «Обозначить географическое положение 
региона на к.к.»
Население
Хозяйство. Пр.р.14 «Определить основные отрасли региона и их факторы размещения»

Европейский Юг Состав, географическое положение и особенности природы. Пр.р. 15«Обозначить географическое положение 
региона на к.к.»
Население
Хозяйство. Пр.р. 16 «Определить основные отрасли региона и их факторы размещения»

Поволжский
регион

Состав, географическое положение и особенности природы. Пр.р. 17«Обозначить географическое положение 
региона на к.к.»
Население
Хозяйство. Пр.р. 18«Определить основные отрасли региона и их факторы размещения»

Уральский регион Состав, географическое положение и особенности природы. Пр.р. 19«Обозначитъ географическое положение 
региона на к. к.»
Население
Хозяйство. Пр.р. 20«Определить основные отрасли региона и их факторы размещения»
Контрольная работа по разделу «Хозяйственные регионы Европейской части»

Азиатская часть 
России:

Общая характеристика

Сибирь Общие черты природы
Особенности заселения и хозяйственного освоения

Западная Сибирь Состав, географическое положение и особенности природы. Пр.р. 21 «Обозначить географическое положение 
региона на к. к.»
Население
Хозяйство. Пр.р. 22«Определитъ основные отрасли региона и их факторы размещения»

Восточная
Сибирь

Состав, географическое положение и особенности природы. Пр.р. 23«Обозначить географическое положение 
региона на к. к.»
Население
Хозяйство. Пр.р. 24«Определить основные отрасли региона и их факторы размещения»

Дальний Восток Состав, географическое положение и особенности природы. Пр.р. 25«Обозначить географическое положение 
региона на к. к.»
Население
Хозяйство. Пр.р. 26«Определить основные отрасли региона и их факторы размещения»

Россия в
современном
мире

Место России в мире 
Итоговое повторение 
Итоговая контрольная работа



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Содержание

программного

материала

Кол-
во

часов
Виды учебной деятельности

1 .

Г еографическое
пространство
России

14

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географическое положение», 
«государственная территория» РФ, использовать эти понятия для решения учебных задач; знать: 
место России в мире по площади территории; общую протяжённость государственной границы 
России; соотношение сухопутных и морских границ; понимать специфику политико - 
административного устройства Российской Федерации; называть: основных внешнеэкономических 
партнеров России; виды (сухопутные, морские) и типы (исторические, природные, экономические, 
геополитические) государственных границ РФ; сравнивать географическое положение России и 
других стран (например, Канады, США);объяснять: влияние географического положения России на 
особенности природы, хозяйство и жизнь населения; особенности и значение границ РФ для 
осуществления связей с другими странами; показывать по карте: крайние точки Росси и; по [ ран ич ньгс 
государства России, соседей России 2-го и 3-го порядка; сухопутные и морские границы России; 
крупнейшие морские порты России; субъекты РФ; определять по карте: координаты крайних точек 
России; протяжённость России с севера на юг и с запада на восток; характеризовать с помощью 
карты (физической, политической и др.) и оценивать разные виды географического положения 
России.

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «местное» и «поясное» время; использовать 
эти понятия для решения учебных задач; знать: во скольких часовых зонах расположена территория 
Российской Федерации; определять по карте: поясное время в разных субъектах РФ; использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 
самостоятельного поиска географической информации об изменениях географического положения 
России и оценке их последствий; чтения карт различного содержания; определения поясного 
времени в разных точках России.
Знать отечественных землепроходцев и первооткрывателей, приводить примеры адаптации человека 
в ходе освоения новых территорий к условиям окружающей среды, её влияния на формирование 
культурно-исторических особенностей народов; объяснять влияние геополитических и 
экономических интересов страны на направления территориального роста страны; влияние истории 
заселения страны на различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; чтения



карт различного содержания

2. Природа России:
Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные 

ископаемые

6 Знать основные понятия и термины: «платформа», «область складчатости (складчатый пояс)», 
«выветривание»; знать основные этапы развития земной коры; называть геологические эры и 
периоды; знать общие особенности геологического строения и рельефа России; объяснять 
зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры; знать внутренние и 
внешние рельефообразующие факторы уметь называть и показывать по карте крупные горные и 
равнинные территории, основные месторождения полезных ископаемых, районы распространения 
вулканизма и землетрясений; определять по тектонической карте элементы земной коры, 
находящиеся в основании крупных форм рельефа; по физической карте — выраженность 
тектонических структур в рельефе; по геологической карте — возраст горных пород, слагающих 
территориющриводить примеры изменения рельефа под действием внутренних и внешних факторов; 
влияния рельефа на жизнь, быт населения и его хозяйственную деятельность; с помощью различных 
источников информации составлять краткую географическую характеристику крупных форм 
рельефа; использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: для самостоятельного поиска географической информации о геологической истории России; 
адекватного поведения в экстремальных ситуациях, связанных с грозными явлениями природы, 
обусловленных действием внутренних и гравитационных сил; оценки рельефа при решении 
простейших задач землеустройства

3. Климат России 6 Знать и понимать существенные признаки понятий: «солнечная радиация», «атмосферный 
фронт», «циклон», «антициклон», «испаряемость», «коэффициентувлажнения»; использовать 
понятия для решения учебных задач; представлять значение терминов: «амплитуда температур», 
«засуха», «суховей», «заморозки», «ураган», «туман»; понимать и уметь объяснять главные 
особенности климата России; знать и уметь показывать по карте климатические пояса и районы 
распространения различных типы климатов на территории страны; знать и уметь объяснять 
зависимость климатических условий территории от климатообразующих факторов; закономерности 
распределения температуры воздуха и атмосферных осадков по территории страны; приводить 
примеры и объяснять влияние климата на жизнь, быт и хозяйственную деятельность 
человека, определять по климатическим картам величины солнечной радиации, средние и 
абсолютные температуры воздуха, годовое количество осадков, испаряемость; коэффициент 
увлажнения для различных пунктов; уметь читать климатические диаграммы; определять по 
климатическим диаграммам климатический пояс и тип климата; составлять краткую географическую 
характеристику климатических поясов и типов климата с помощью различных источников 
информации определять по синоптическим картам погодные условия данного пункта; приводить 
примеры опасных природных явлений, связанных с атмосферой; мероприятий по охране 
атмосферного воздуха; использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о климатических



условиях России и региона проживания; адекватного поведения в экстремальных ситуациях, 
связанных с грозными атмосферными явлениями природы; оценки погодно-климатических условий 
для различных целей; прогнозирования погодных условий на ближайшее время

4. Внутренние воды и 

моря России

6 Знать и понимать существенные признаки понятий: «падение», «уклон», «питание», «режим» 
реки, использовать понятия для решения учебных задач; представлять значение терминов: «речной 
бассейн», «болото», «губа», «годовой сток»; «густота речной сети», «ледник», «ледяные поля», 
«наводнение», «подземные воды», «речная долина», «снеговая граница», «акватория», «архипелаг», 
«торосы»; знать состав внутренних вод на территории страны, приводить примеры различных 
водных объектов, уметь показывать их на карте;знать главные особенности крупных рек и озёр 
России, их зависимость от рельефа и климата; объяснять образование и распространение 
многолетней мерзлоты и её влияние на природу и хозяйственную деятельность человека; определять 
по картам и другим источникам падение и уклон рек, особенности питания, режим, замерзаемость, 
величину годового стока; с помощью различных источников информации составлять краткую 
географическую характеристику водных объектов; приводить примеры опасных природных явлений, 
связанных с водами (наводнения, сход снежных лавин); взаимосвязей между компонентами 
аквального природного комплекса (моря); мероприятий по охране и рациональному использованию 
водных ресурсов в том числе на примере региона проживания; объяснять связи между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйственным использованием 
отдельных акваторий; уметь определять по картам: моря, омывающие территорию России, их 
принадлежность к бассейну океана, природные особенности и ресурсы; составлять краткую 
географическую характеристику моря по плану с помощью различныхисточников географической 
информации; использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о водных объектах и 
морях России; адекватного поведения в экстремальных ситуациях, связанных с водными объектами; 
оценки водных ресурсов региона проживания для различных целей

5. Почвы,

растительный и 

животный мир 

России

5 Знать и понимать существенные признаки понятий: «почва», «гумус»; представлять значение 
терминов «мелиорация»; «почвенные горизонты», «почвенный профиль», «почвенные ресурсы», 
«почвенная эрозия», «рекультивация», «биом», «лес»; знать: факторы почвообразования, приводить 
примеры их влияния на свойства почвы; состав органического мира России, биологических ресурсов; 
понимать: условия, определяющие численность и разнообразие органического мира; объяснять: 
главные свойства зональных типов почв в зависимости от факторов почвообразования;приводить 
примеры: неблагоприятных изменений почвенного покрова, органического мира в результате 
хозяйственной деятельности человека, мероприятий по рациональному использованиюпочвенных 
ресурсов; приспособления животных и растений к условиям среды; уметь определять по картам: 
зональный тип почв данной территории; особенности распространения видов животных и растений; 
составлять краткую географическую характеристику главных зональных типов почв на основе 
использования карт и других источников географической информации; использовать приобретённые



знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска 
географической информации о почвенном покрове и представителях органического мира России; 
оценки почвенных и биологических ресурсов региона проживания для различных целей и 
осуществления мероприятий по охране

6. Природно
хозяйственные 

зоны России

11 Знать и понимать существенные признаки понятий: «высотная поясность» «природный 
территориальный комплекс», «природная зона», «особо охраняемые природные территории», 
«широтная зональность»; использовать понятия для решения учебных задач; представлять 
содержание терминов: «антропогенный ландшафт»; объяснять географические явления и процессы в 
геосфере, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека;приводить 
примеры взаимосвязей между компонентами природной зоны объяснять связи между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйственным использованием 
отдельных территорий; уметь определять по картам: особенности размещения природных зон; 
районов распространения высотной поясности; крупнейшие и старейшие особо охраняемые 
заповедники и национальные парки, памятники Всемирного природного наследия; знать природные и 
антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и 
глобальном уровнях;приводить примеры экологических проблем и природоохранных мероприятий, 
природных и антропогенных комплексов, в том числе на примере региона проживания; находить в 
разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения особенностей 
природных зон России, их обеспеченности природными ресурсами, хозяйственного использования, 
решения экологических проблем; составлять краткую географическую характеристику природной 
зоны по плану с помощью различных источников географической информациищспользовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 
самостоятельного поиска географической информации о природных зонах РФ; оценки изменений 
природных зон под влиянием хозяйственной деятельности человека, в том числе на примере своей 
местности; чтения карт различного содержания; проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; оценки их последствий

7. Население России 10 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «естественный прирост населения», 
«воспроизводство населения», «город», «урбанизация», «сельская местность», «миграции» 
населения, «механический (миграционный) прирост населения», «плотность населения», 
«расселение населения», «трудовые ресурсы», «экономически активное население»; использовать эти 
понятия для решения учебных задач; представлять содержание терминов: «средняя (ожидаемая) 
продолжительность жизни», «человеческий потенциал»; знать основные показатели, 
характеризующие население России и его место в мире: общую численность населения, 
естественный прирост, соотношение мужчини женщин, среднюю (ожидаемую) продолжительность 
жизни, крупнейшие по численности народы, соотношение городского и сельского населения, 
среднюю плотность населения, уровень безработицы, долю человеческого капитала в национальном



богатстве страны; определять и сравнивать по статистическим данным и картам территории 
(субъекты РФ, регион своего проживания) с максимальными и минимальными показателями, 
характеризующими население; называть: виды и функции городов; виды сельских поселений; виды 
внутренних и внешних миграций; основные языковые семьи и группы народов России; основные 
социально-экономические и экологические проблемы больших городов, малых городов и сельских 
поселений;сравнивать особенности традиционного и современного типов воспроизводства 
населения; городского и сельского образа жизни; основные социально-экономические и 
экологические проблемы больших городов и сельских поселений; показывать по картам: крупнейшие 
религиозные центры российского православия, ислама, буддизма и связанные с ними объекты 
Всемирного культурного наследия на территории РФ; основную зону расселения населения и зону 
Севера;города-миллионеры; территории с однородными многонациональным (пёстрым) составом 
населения; направления внутренних и внешних миграционных потоков; демографическую ситуацию; 
среднюю продолжительность жизни; соотношение мужчин и женщин; интенсивность разных видов 
внешних и внутренних миграций населения России; уровень урбанизации; плотность и особенности 
расселения населения; уровень безработицы; формирование и эффективное функционирование 
человеческого капитала; объяснять закономерности в размещении населения Россищоценивать 
человеческий капитал России; читать, анализировать, сравнивать, делать выводы, прогнозировать при 
работе со статистическими показателями, представленными в виде графиков, таблиц, диаграмм 
(половозрастная пирамида и др.); использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: для чтения карт различного содержания; проведения 
наблюдений за процессами, характеризующими особенности населения своего региона проживания

8. Природные условия 

и ресурсы России
6 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природные условия», «природные 

ресурсы»; использовать эти понятия для решения учебных задач; представлять значение терминов: 
«экономически эффективная территория», «биологическая» и «внебиологическая адаптация» 
человека к природным условиям; знать: соотношение экономически эффективной территории 
(основной зоны расселения населения) и государственной территории РФ; называть: виды и 
особенности природных ресурсов (минерально - сырьевые, земельные, агроклиматические, 
биологические, водные, рекреационные и эстетические, ресурсы нетронутой природы); меры по 
сохранению и рациональному использованию разных видов природных ресурсов; приводить 
примеры: разных видов адаптации человека к окружающей среде; влияния природных условий и 
стихийных природных явлений на жизнь и хозяйственную деятельность человека; для проведения 
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий

итого 64 S'e  ̂ Ч шжс
9. 9 класс 4 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «хозяйство (экономика)» страны, «отрасль



Хозяйство России хозяйства», «отраслевая структура хозяйства», «межотраслевой комплекс», «территориальная 
структура хозяйства»; использовать эти понятия для решения учебных задач; приводить примеры 
отраслей хозяйства, относящихся к разным секторам экономики и входящих в состав разных 
межотраслевых комплексов; определять по статистическим данным: отраслевую структуру 
современного хозяйства; состав хозяйства по секторам; тенденции в развитии отраслевой структуры 
хозяйства страны; показатели развития хозяйства страньпопределять по картам условия и факторы 
(природные, социально-экономические, экологические) размещения предприятий; устанавливать 
взаимосвязи между закономерностями развития хозяйства и их проявлениями в отраслевой и 
территориальной структуре хозяйства страны в разные исторические периоды; объяснять 
особенности современной отраслевой и территориальной структуры хозяйства; прогнозировать 
изменения структуры экономики России в будущем; использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: для наблюдения и оценивания изменений в 
хозяйстве своей местности; самостоятельного поиска географической информации об изменениях в 
структуре экономики России и их оценки; чтения карт различного содержания

10. География 

отраслей хозяйства 

России

21 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «топливно - энергетический баланс», 
«специализация», «комбинирование», «кооперирование», «химизация», «урожайность», 
«грузооборот», «пассажирооборот», «транспортная система», «окружающая среда»; использовать эти 
понятия для решения учебных задач;приводить примеры: отраслей в составе МОК, видов 
предприятий, ландшафтов разной степени антропогенного изменения; понимать: значение отраслей и 
МОК в хозяйстве страньцособенности размещения, проблемы и перспективы развития важнейших 
межотраслевых комплексов и отраслей хозяйства России; причины природных и антропогенных 
загрязнений, пути сохранения качества окружающей среды на территории своего государства; 
значение экологического потенциала России на региональном и глобальном уровнях; показывать по 
картам: главные районы (базы) и центры топливной промышленности, электроэнергетики, чёрной и 
цветной металлургии, химической и лесной промышленности, машиностроения, животноводства и 
растениеводства, лёгкой и пищевой промышленности, производственной и социальной 
инфраструктуры; регионы с экологически благоприятными и неблагоприятными условиями; 
определять по картам: факторы и особенностями размещения предприятий разных отраслей 
хозяйства; определять по статистическим материалам: показатели развития отдельных отраслей 
хозяйства, тенденции их развития; место РФ в мире по запасам отдельных видовприродных ресурсов, 
производству отдельных видов продукции и услуг; устанавливать взаимосвязи между: отраслями 
хозяйства в составе МОК; факторами и особенностями размещения предприятий разных отраслей 
хозяйства; природными условиями и зональной специализацией сельского хозяйства; составлять 
краткую географическую характеристику баз топливной промышленности, металлургии, химико
лесного комплекса по типовому плану; оценивать особенности, тенденции, проблемы развития 
отдельных отраслей хозяйства России; современные экологические проблемы России; использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для



наблюдения и оценивания изменений в структуре хозяйства страны в целом и своей местности; 
самостоятельного поиска географической информации об изменениях в структуре экономики России 
и их оценке; экологической ситуации в России, её оценке; проведения наблюдений и 
геоэкологического мониторинга за объектами своей местности, оценки их изменений; чтения карт 
экономико-географического и эколого - географического содержания

11. Природно
хозяйственные 

регионы России

33 Знать и объяснять существенные признаки понятия «районирование»; использовать это понятие 
для решения учебных задач; приводить примеры: адаптации человека к условиям географической 
среды в различных регионах, примеры влияния природной среды на формирование культурно
исторических особенностей разных народов; понимать причины возникновения геоэкологических, 
экономических, социальных проблем природно-хозяйственных регионов страны; показывать по 
карте: субъекты РФ; природно-хозяйственные регионы РФ; памятники Всемирного природного и 
культурно-исторического наследия на территории РФ; основные природные, культурные и 
хозяйственные объекты на территории регионов РФ; определять по картам: виды районирования и 
признаки, по которым проведено районирование; географическое положение крупных природно
хозяйственных регионов РФ; состав регионов; особенности природных условийи ресурсов крупных 
природно - хозяйственных регионов РФ; особенности населения и хозяйственной специализации 
регионов РФ; устанавливать взаимосвязи между: географическим положением, особенностями 
заселения и хозяйственного освоения, природными условиями и ресурсами, особенностями 
населения и хозяйства отдельных территорий; составлять краткую географическую характеристику 
природно - хозяйственных регионов на основе различных источников географической информации и 
форм её представления; оценивать: хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для 
развития района (региона);современные проблемы и перспективы развития природно 
хозяйственных регионов; использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: для чтения топографических планов и туристических карт разных городов 
России; сбора, анализа и систематизации информации географического содержания о регионах 
России по материалам периодической печати; анализа и оценки хозяйственной специализации 
регионов на основе географических карт и статистических материалов; разработки варианта 
районирования выбранной территории по какому-либо признаку

12. Россия в

современном мире

->3 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «валовый внутренний продукт (ВВП)», 
«экономическая интеграция»; использовать эти понятия для решения учебных задач; приводить 
примеры: видов внешнеэкономической деятельности России; основных внешнеэкономических 
партнеров России; понимать основные направления социально-экономического развития страны; 
показывать по картам: основных внешнеэкономических партнеров России; определять по 
статистическим материалам и картам: показатели, характеризующие уровень социально- 
экономического развития страны; оценивать место страны в мировой экономике, в международном 
географическом разделении труда



Итого 61

ПЕРЕЧЕНЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (НОМЕНКЛАТУРА)

Тема «Географическое положение России»

Крайние точки: м. Флигели (арх. Земля Франца-Иосифа),м. Челюскин (п-ов Таймыр), г. Базардюзю (Кавказ), Балтийская коса (Гданьский 

залив, город Калининград), м. Дежнёва (Чукотский п-ов). Моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Чёрное, Азовское, Каспийское мореозеро. Проливы: Берингов, Лаперуза, Кунаширский. 

Заливы:Финский, Пенжинская губа. Архипелаги и острова: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Курильские, Сахалин. Полуострова: Кольский, Камчатка, Ямал, Таймыр.

Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы»

Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низм., Среднерусская возв., Приволжская возв.); Западно-Сибирская 

равнина; Среднесибирское плоскогорье (плато Путорана), Кумо-Манычская впадина, Кавказ ( Большой Кавказ, г. Эльбрус),

Урал, Алтай (г. Белуха), Западный и Восточный Саян, Становой хребет, Верхоянский хребет, Черского хребет, Оймяконское плоскогорье, 
Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь.

Бассейны нефтегазоносные: Баренцево-Печорский, ВолгоУральский, Западная Сибирь с шельфом Карского моря.

Бассейны каменно-угольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский. 

Месторождения железных руд: КМА, Урал (Качканар), Карелия, Приангарье, Горная Шория.

Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, Юг Сибири, Путорана и Северо-Восток Сибири, Сихотэ-Алинь. 
Фосфатные месторождения: Кольский п-ов, Южная Сибирь.

Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири.
Тема «Климат России»

Оймякон.



Тема «Внутренние воды и моря России»

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур; озёра: Чудское, Онежское, Ладожское, 

Байкал; вдхр.: Куйбышевское, Рыбинское,Братское; подземные воды: Московский, Западно-Сибирскийартезианские бассейны.

Тема «Растительный и животный мир, биологические ресурсы»

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора.

Тема «Топливно-энергетический комплекс»

Система трубопроводов с Тюменского севера на запад (в том числе «Сияние Севера», «Союз»).

ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская.

ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская.

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. Единая Энергосистема (ЕЭС).

Тема « Металлургический комплекс»

Центры чёрной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк.

Центры передельной металлургии: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-Амуре.

Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Каменск-Уральский, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, 
Новосибирск.

Тема «Химико-лесной комплекс»

Центры химической промышленности: Соликамск, Березники, Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское.

Лесопромышленные центры: Архангельск, Сыктывкар, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре.

Тема «Машиностроительный комплекс»

Центры трудоёмкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, 
Казань, Иркутск.

Центры металлоёмкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, 

Барнаул, Красноярск.

Тема «Инфраструктурный комплекс»



Порты: Новороссийск, Астрахань, Усть-Луга, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, 
Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский.

Ж/д магистрали: Транссибирская, БАМ.

Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, 

Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск.

Тема «Европейский Север»

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. П-ова Рыбачий, Канин. Острова: Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач. Возвышенности: 

Тиманский кряж, Северные Увалы. Торы: Хибины. Низменность: Печорская. Реки: Северная Двина, Печора, Онега, Мезень. Озёра: Имандра. 

Беломоро-Балтийский канал. Заповедники: Лапландский. Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута. 
Кислогубская ПЭС.

Темы «Северо-Запад», «Центральная Россия»

Окско-Донская равнина. Возвышенности: Валдайская. Низменности: Окско-Донская, Мещерская. Реки: Ока, Вятка, Кама, Нева. Озёра: 

Псковское, Ильмень, Селигер. Вдхр.: Горьковское. Каналы: Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва—Волга). 

Заповедники: Дарвинский, Приокско-террасный, Города: Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, 
Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк.

Тема «Европейский Юг»

Проливы: Керченский. Полуострова: Таманский. Возвышенности: Ставропольская. Горы: г. Казбек. Низменности: Прикубанская, Терско- 

Кумская. Реки: Кубань, Кума, Терек. Заповедники: Тебердинский. Месторождения цветных металлов Большого Кавказа. Города: Ростов-на- 

Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда.
Тема «Поволжье»

Возвышенность: Приволжская. Озёра: Эльтон, Баскунчак. Вдхр.: Волгоградское, Цимлянское. Канал: Волго-Донской. Заповедники и нац. 

парки: национальный парк Самарская Лука.Месторождения солей: Эльтон, Баскунчак. Города: Казань, Самара, Ульяновск, Саратов, 
Волгоград, Астрахань.

Тема «Урал»



Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал. Горы: Народная, Ямантау, Магнитная, 
Качканар. Реки: Кама, Урал, Белая, Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть. Заповедники: Печоро-Илычский,

Башкирский, Ильменский. Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Нижний Тагил, Магнитогорск, Соликамск, Березняки, 

Красноуральск, Краснотурьинск, Салават, Ишимбай, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Первоуральск, Соль-Илецк.
Тема «Западная Сибирь»

Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа. Полуострова: Гыданский. Возвышенности и горы: Сибирские Увалы, Салаирский кряж, Алтай, 

Кузнецкий Алатау. Равнины: Ишимская, Барабинская. Котловины: Кузнецкая. Реки: Тобол, Ишим, Пур, Таз, Бия, Катунь. Озёра: 

Кулундинское, Чаны, Телецкое. Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Салехард, Нижневартовск, Новокузнецк, Кемерово, 

Барнаул, Горно-Алтайск. Нефтяные компании: «Роснефть», «Лукойл», «ТНКВР», «Сургутнефтегаз».
Тема «Восточная Сибирь»

Заливы: Енисейский. Горы: Бырранга, Енисейский кряж, Западный Саян, Восточный Саян, плато Путорана, Становое нагорье, Витимское 

плоскогорье. Низменности: Северо-Сибирская. Котловины: Минусинская, Тувинская. Реки: Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, 

Хатанга, Селенга, Шилка, Аргунь. Озёра: Таймыр. Заповедники: Таймырский. Бассейны каменно- и буроугольные: Таймырский, 

Минусинский, УлугХемский. Золотые прииски Бодайбо, железные руды Хакасии; Удоканское месторождение меди. Города: Красноярск, 

Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Кызыл, Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга.
Тема «Дальний Восток»

Проливы: Татарский. Заливы: Петра Великого. Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. Полуострова: Чукотский. Горы: 

Чукотское нагорье, Джугджур, вулкан Ключевская Сопка, вулкан Авачинская Сопка, Алданское нагорье, Яно-Оймяконское нагорье, 

Верхоянский хребет, хребет Черского, Становой хребет. Равнины: Яно-Индигирская, Колымская, Центральноякутская, Зейско-Буреинская, 

Среднеамурская низменность. РекиЮленёк, Анадырь, Алдан, Вилюй, Зея, Уссури, Камчатка. Водохранилища: Вилюйское, Зейское, 

Буреинское. Озёра: Ханка. Заповедники: Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая Падь. Бассейны 

буро- и каменноугольные: Зырянский, Нижнезейский. Нефтегазоносные бассейны: Охотский (остров Сахалин и шельф). Золотые прииски 

Алдана. Амуро-Якутская магистраль. Города: Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, Алдан, Магадан, Благовещенск, Комсомольск- 

на-Амуре,Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток,Хабаровск, Уссурийск,
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9. География. 9 класс: рабочая тетрадь №1для учащихся общеобразовательных организаций /В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя -  М: 
Вентана - Граф, 2019

10. География. 9 класс: рабочая тетрадь №2для учащихся общеобразовательных организаций /В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя -  М: 
Вентана - Граф, 2019

11. География России. Природа. Население. 8 класс: атлас/ В.Б. Пятунин -  М : Вентана - Граф, 2018

12. География России. Природа. Население. 8 класс: Контурные карты/ Е.А. Таможняя -  М.: Вентана - Граф, 2017

13. География. 9 класс: атлас/ А.П. Кузнецов -  М.: Дрофа, 2019 -  (Российский учебник:Учись быть первым!)

14. География. 9 класс:Контурные карты/ Т.А. Гущина -  М.: Дрофа, 2019 — (Российский учебник:Учись быть первым!)
Ученик:

1. География России. Хозяйство. Регионы: 9 класс: учебник/ Е. А.Таможняя -  М.: Вентана -  Граф, 2019

2. География России. Природа. Население: 8 класс: учебник/ В.Б. Пятунин -  М.: Вентана-Граф, 2017

http://www.rosuchebnik.ru
http://www.lecta.rosuchebnik.ru


3. География. 8 класс: рабочая тетрадь №1для учащихся общеобразовательных организаций /В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя -  М 
Вентана - Граф, 2017

4. География. 8 класс: рабочая тетрадь №2 для учащихся общеобразовательных организаций / Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунов -  М: 
Вентана - Граф, 2017

5. География. 9 класс: рабочая тетрадь №1для учащихся общеобразовательных организаций /В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя -  М: 
Вентана - Граф, 2019

6. Г еография. 9 класс: рабочая тетрадь №2для учащихся общеобразовательных организаций /В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя -  М: 

Вентана - Граф, 2019

7. География России. Природа. Население. 8 класс: атлас/ В.Б. Пятунин -  М.: Вентана - Граф, 2018

8. География России. Природа. Население. 8 класс: Контурные карты/ Е.А. Таможняя -  М.: Вентана - Граф, 2017

9. География. 9 класс: атлас/ А.П. Кузнецов -  М.: Дрофа, 2019 -  (Российский учебник:Учись быть первым!)

10. География. 9 класс:Контурные карты/ Т.А. Гущина -  М.: Дрофа, 2019 -  (Российский учебник:Учись быть первым!)
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