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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5—6 классы) для 

основной школы составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

Примерной программы по географии. В рабочей программе учтены идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

 

 Закон от 29.12.12г №273_ФЗ «Об образовании в РФ» Стандарта основного общего 

образования (2010 год) 

 Примерная программа основного общего образования по географии (2010 год) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1577); 

  «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

 Рабочая примерная программа основного общего образования по предмету 

География утвержденный приказом от «03» сентября 2021 г. № 145; 

 

           Тематическое планирование составлено с учѐтом рабочей программы 

воспитания.  

 

Рабочая программа линии УМК «Сферы. География» разработана в соответствии с 

учебным планом для ступени основного общего образования. География в основной 

школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения 

— 280, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 

классах. 

 

Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Сферы» для 5-6 классов: 

 Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 

классы. Учебник. Просвещение, УМК «Сферы», 2015 

 Котляр Ольга Геннадьевна. Тетрадь- практикум. География. Планета 

Земля. 5-6 классы. Просвещение, УМК «Сферы», 2015 
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 Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 

классы. Тетрадь-тренажѐр. В 2-х частях. Просвещение, УМК «Сферы», 2015 

 Барабанов Вадим Владимирович. География. Планета Земля. 5-6 классы. 

Тетрадь- экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2015 

 Савельева Людмила Евгеньевна, Котляр Ольга Геннадьевна, Григорьева 

Марина Александровна. География. Планета Земля. 5-6 классы. 

Иллюстрированный атлас. Просвещение УМК «Сферы», 2015 

 Котляр Ольга Геннадьевна. География. Планета Земля. 5-6 классы. 

Контурные карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2015 

 А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов. Просвещение, УМК «Сферы», 

2015 

 Котляр Ольга Геннадьевна. Тетрадь- практикум. География. Земля и 

люди. 7 класс. Просвещение, УМК «Сферы», 2015 

 Лобжанидзе Александр Александрович. География. Земля и люди. 7 

класс. Тетрадь-тренажѐр. В 2-х частях. Просвещение, УМК «Сферы», 2015 

 Барабанов Вадим Владимирович. География. Земля и люди. 7 класс. 

Тетрадь- экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2015 

 Савельева Людмила Евгеньевна, Котляр Ольга Геннадьевна, Григорьева 

Марина Александровна. География. Земля и люди. 7 класс. 

Иллюстрированный атлас. Просвещение УМК «Сферы», 2015 

 Котляр Ольга Геннадьевна. География. Земля и люди. 7 класс. 

Контурные карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2015 

 УМК, Учебники: А.И. Алексеев, В.А. Низовцев География России: 8-9 

классы (издательство «Дрофа») 

 Методическая литература: универсальные поурочные разработки по 

географии России 8-9 класс (составитель Е.А. Жижина, издательство «ВАКО» 

Москва 2009 г.) 

 Методическое обеспечение: учебник А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. 

Ким, Г.Ю. Кузнецова, Г.Я. Лисенкова, В.И. Сиротин.                        География 

России 8 – 9 класс (книга вторая) 

 

 

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие 

компоненты как общественно-научного, так и естественно - научного 

знания. В ней реализуются такие сквозные направления современного 

образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, 

экономизация, которые должны способствовать формированию общей 

культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных 

разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологи-

ческими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества 

в целом. В этом проявляется огромное образовательное, развивающее и 

воспитательное значение географии. 

Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у 

учащихся умение использовать географические знания и умения в 

повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окру-

жающей среде. 
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Задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека 

от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 

виды еѐ географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание примерной программы по 

географии для основной школы структурировано в виде двух основных блоков: 

«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. Согласно рабочей программе для линии УМК «География. Сферы» 

в 5 и 6 классах изучаются раздел «Источники географической информации» (включая 

тему «Развитие географических знаний о Земле») и раздел «Природа Земли и человек». 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определѐнные географические сведения. Данная рабочая программа 

учитывает, что по отношению к курсу географии курс «Окружающий мир» 

является пропедевтическим. 

 

Изучение географии призвано обеспечить: 

 

 формирование основополагающих физико- географических знаний о природе 

Земли как целостной системе, составные части которой находятся в непрерывном 

развитии, о географической зональности и поясности, единстве человека и природы, о 

необходимости сохранения природной среды как условия существования человечества; 

 овладение основами картографической грамотности, элементарными 

практическими умениями применения простых приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы, учета 

фенологических изменений в природе своей местности, проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями и их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 
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 приобретение представлений о месте географии в системе научных знаний и ее 

роли в освоении человеком планеты, о результатах выдающихся путешествий и 

географических открытий; 

 формирование экологического взгляда на географическую информацию, 

способности ее рассмотрения через призму сохранения устойчивого развития 

географической оболочки как единой социоприродной среды и решения проблем 

экологической безопасности; 

 формирование умений описывать и объяснять разнообразные физико- 

географические явления, навыков применения приобретенных географических знаний и 

повседневной жизни для оценки последствий своих действий по отношению к 

окружающей среде, уровня безопасности окружающей среды и адаптации к условиям 

проживания на конкретной территории. 

 Содержание начального курса географии в основной школе позволяет формировать 

широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать. Наблюдать, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся 

приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. эти умения ведет к формированию познавательных 

потребностей и развитию познавательных способностей. 

 Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования должно быть достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов, эти планируемые результаты обучения географии находят отражение 

в тематическом планировании в виде конкретных учебных действий, которыми 

учащиеся овладевают в процессе освоения предметного содержания. 

 

Планируемые результаты обучения (требования к уровню подготовки) 

географии 

 
Личностными результатами обучения географии в основной школе 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование личностных представлений о целостности природы 

Земли; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенции с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, 

эстетического сознания через освоение природного и культурного наследия 

народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

 

Важнейшие предметные результаты: 

 первичные представления о географической науке, еѐ роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды; 

 основополагающие знания о природе Земли как целостной 

развивающейся системе, о единстве человека и природы; 

 первичные навыки использования территориального подхода (на 

примере своего региона) как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире; 

 элементарные практические умения использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических 

параметров; 

 основы картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

 первичные навыки нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 начальные умения и навыки использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 общие представления об экологических проблемах, умения и навыки 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

3. Содержание разделов курса географии, вошедших в учебник  «География. Планета 

Земля» 5-6 класс. 

 

Раздел 1. Источники географической информации 

 

Развитие   географических   знаний   о   Земле.   Развитие представлений 

человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап 

научных географических исследований. Глобус. Масштаб и его виды. 

Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная 

сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 

земной поверхности. 
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План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на 

местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. 

Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по 

плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. 

Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и 

измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения 

географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод.  

 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещѐнности. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, 

методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, еѐ строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение 

и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулка-

низм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и 

вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, 

изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних 

сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового 

океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные 

формы рельефа. 

 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. 

Мировой круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения 

морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. 

Использование карт для определения географического положения морей и 

океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового 

океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы 

Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, 

каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и 

органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и 

площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение 

поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 
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Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, 

особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения 

опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на 

Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы 

воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, 

розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. 

Решение практических задач на определение изменений температуры и давления 

воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. 

Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной 

среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности 

жизни в экстремальных климатических условиях. 

 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление 

живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого 

и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные 

факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие 

почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в 

сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимо-
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действия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

 

Предлагаемые авторами УМК разработки практических работ в Тетради-

практикуме совмещают несколько видов последовательно выстроенных учебных 

действий. Эти учебные действия сформулированы в поурочном тематическом 

планировании в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» на 

уровне учебных действий). В связи с этим учитель может не полностью 

выполнять практическую работу, а выбрать из неѐ какой-либо фрагмент или 

отрабатывать соответствующие учебные действия на ином материале. 

Практическая работа может выполняться также на итоговом уроке по той или 

иной теме в качестве контрольного мероприятия. 

 

 

Перечень обязательных практических работ 

 
Программой предусмотрено проведение и выполнение учащимися 12 практических работ 

в тетради-практикуме: 

 

1. Составление презентации по теме «Великие русские путешественники», (5 класс); 

2. Построение профиля рельефа, (5 класс); 

3. Определение на местности направлений и расстояний, (5 класс); 

4. Полярная съемка местности, (5 класс); 

5. Составление маршрута путешествия, (5 класс); 

6. Построение маршрута на основе картографических интернет- ресурсов, (5 класс); 

7. Определение горных пород по их свойствам, (5 класс); 

8. Наблюдения за погодой и ведение дневника погоды, (6 класс); 

9. Описание по картам вод Мирового океана, (6 класс); 

10. Комплексное описание реки, (6 класс); 

11. Обобщение данных дневника погоды, (6 класс); 

12. Создание информационного буклета «Объект всемирного наследия», (6 класс). 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения курса «География. Начальный курс» ученик должен: 

 

Знать/понимать: 

 значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей, 

 результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий,  

 основные источники географической информации, 

  методы изучения Земли,  

 географические следствия движения Земли вокруг своей оси, Солнца,  

 различия между планом местности, картой, глобусом,  

 современные способы создания карт,  

 как происходило освоение территории Земли, росла численность населения Земли, 

произошли основные расы, 

 состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, 

происходящие в них, 

 изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием деятельности человека, 

 географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом. 
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Уметь: 

 показывать по физической карте полушарий, физической карте России, политической 

карте 

мира, карте Океанов, глобусу географические объекты,  

обозначать и надписывать их на контурной карте, 

давать описания существенных признаков географических объектов и явлений, 

 находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, плана, 

СМИ, Интернета, 

 приводить примеры: развития представлений человека о Земле, крупнейших 

географических объектов на Земле, в России, своей местности, адаптации человека и его 

хозяйственной деятельности к условиям окружающей среды, влияния природы на 

формирования культуры,  источников загрязнения геосфер, использования и охраны 

природных ресурсов,  

составлять простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи, 

 описание образа природных объектов,  

описание природных объектов по типовому плану, 

 описание природных явлений и процессов по картам, наблюдениям, статистическим 

показателям,  

определять на местности, плане, на карте расстояния, направления, высоты, 

географические координаты и местоположение объектов, виды горных пород(в 

Коллекциях), 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы, 

представлять результаты измерений в разной форме,  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 

ориентирования на местности, проведения съемок участков местности, чтения карт 

различного содержания, учета фенологических изменений в природе, в своей местности, 

чтения карт различного содержания, проведения простейших наблюдений за 

географическими объектами, определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и субъективных 

ощущений, решения практических задач по определению качества окружающей среды, 

использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в случае 

стихийных бедствий и техногенных катастроф, самостоятельного поиска географической 

информации на местности из различных источников. 

Оценивать: Роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично, 

универсальное значение природы 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность 

и доказательность 

в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к 

организации работы. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
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Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 

работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй еѐ аккуратно и 

правильно. 

2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт школьного 

атласа. 

3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой или шариковой 

ручкой. 

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом углу. 

Контурная карта должна иметь чѐткое лаконичное название, соответствующее тематике 

самой карты. 

6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или океанов, 

расположенные в поле карты. 

7. Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов следует 

ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, морей и океанов, 

границы государств (название географических объектов следует писать вдоль линии 

параллелей, что поможет выполнить задание более аккуратно). 

8. Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения 

составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по размерам для обозначения 

надписи в масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может быть 

расположена рядом с данным объектом. 

9. Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут 

быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их названия 

подписывают в графе ―Условные знаки‖. 

10.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читабельными. 

11. Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. Последующие 

карты можно оформлять шариковой ручкой. 

12. Контурная карта сдаѐтся учителю географии своевременно. Каждая работа в ней 

оценивается учителем. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание 

не только правильность и точность выполнения заданий. Но и аккуратность их 
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выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой 

оценки вашего труда. 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

 

7 класс  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение — 1 ч  

Что изучают в разделе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 

Источники географической информации. 

Тема 1. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ — 10 ч 

Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и размеры 

материков. Особенности размещения материков по поверхности Земли. Северное 

материковое и Южное океаническое полушария. Группы северных и южных материков. 

Влияние географического положения, площади и взаимного расположения материков на 

особенности их природы. 

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. 

Взаимодействие материков и океанов. 

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части 

света». Часть света как историко-культурная категория: история возникновения и 

развития понятия. Современные части света, их границы. Принципы деления суши Земли 

на материки. 

Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и 

понижения океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. Равновесное 

состояние материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по 

средней высоте и средней глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в 

соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее 

протяжѐнные горные системы мира. Главные черты рельефа дна океанов. Типичные 

формы рельефа океанического дна: шельф, материковый склон, глубоководные желоба и 

островные дуги, ложе океана. Различия в соотношении форм рельефа дна в разных 

океанах. 

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. 

Определение возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование 

земной коры материков. Превращение океанической коры в континентальную как резуль-

тат сближения и столкновения литосферных плит. Эпохи складчатости. Платформы, их 

строение и возраст. Древние платформы — основа всех современных материков. 

Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование современных материков и 

океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана. 

Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную 

поверхность — главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и 

свойства. Циркуляция атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор. 

Чередование поясов с разным атмосферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, 

западные ветры умеренных широт, северо и юго-восточные полярные ветры, их влияние 

на климат различных районов Земли. Муссоны. Влияние на климат характера земной 

поверхности, тѐплых и холодных океанических течений. 

Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Образование осадков в 

горах. 

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические 

пояса. Неоднородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких 
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(экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, 

умеренный) и холодных (субарктический, субантарктический, арктический, 

антарктический) климатических поясов. 

Мировой океан. Исследования Океана. Первая русская кругосветная экспедиция под 

командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по изучению 

Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные исследования Мирового 

океана. Размеры Мирового океана. Площадь, объѐм, средняя глубина, протяжѐнность 

береговой линии Мирового океана. 

Рельеф дна и объѐм воды в океанах. Распределение поверхности дна Мирового океана по 

высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия поверхностных 

водных масс по температуре, солѐности, насыщенности кислородом. Круговороты 

поверхностных течений и их роль в перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в 

Океане, еѐ распространение в зависимости от климата, глубины и насыщенности воды 

кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной деятельности людей. Сти-

хийные бедствия, связанные с Океаном. Экологические проблемы и охрана природы 

Мирового океана. 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков, 

выпадающих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного стока. 

Годовой слой стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности матери-

ков. 

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и 

режиму рек. Речные водохранилища. Озѐра, зависимость их размещения по материкам от 

наличия котловин и климата. Ледники, их распространение в зависимости от климата. 

Покровные и горные ледники. Площадь современного оледенения материков. Подземные 

воды, их виды и значение для жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Природная зональность. Формирование природных зон. Неравномерность 

распределения солнечного тепла по земной поверхности и внутренние различия в 

увлажнении географических поясов суши — основные причины формирования 

природных зон. Особенности расположения природных зон на суше и в Океане. 

Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории 

материков, климата, рельефа и человеческой деятельности. Преобразование природных 

комплексов в природно-антропогенные и антропогенные. 

Практические работы. Определение сходства и различия материков по географическому 

положению. Определение по картам зависимости рельефа территорий от строения земной 

коры. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит. Работа с 

картами «Климатические пояса и области мира» и «Географические пояса и природные 

зоны мира» с целью определения закономерностей их смены. Составление картосхемы 

«Морские течения в Океане». Определение типа климата, природной зоны по карто-

графическим и статистическим материалам. Нанесение на контурные карты 

географической номенклатуры по теме раздела. 

Тема 2. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ — 9 ч  

Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. Основные пути расселения 

древнего и современного человека. Географические расы, причины их возникновения, 

внешние признаки людей различных рас. 

Сколько людей живѐт на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста 

численности населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на 

рост численности населения. Естественный прирост населения, его различия. Влияние 

величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. 

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, еѐ изменения с 

течением времени. Неравномерность размещения населения Земли по еѐ поверхности, 

различия размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. 
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Факторы, влияющие на размещение людей. Адаптация человека к природным условиям: 

их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы, языки и религии мира. Народ как совокупность людей, проживающих на 

определѐнной территории и говорящих на одном языке. География народов и языков. 

Языковые семьи. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования современного 

хозяйства. Основные виды современной хозяйственной деятельности человека, 

особенности их географии. 

Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: 

города и сельские поселения, их различия по внешнему облику и занятиям населения. 

Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. 

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. 

Функции городов, их внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми 

функциями. Крупные города. Городские агломерации. 

Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому 

положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам правления. Суверенные 

государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные 

страны. 

Историко-культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных 

районов, их границы. Основные особенности историко-культурных районов: Западной и 

Центрально-Восточной Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки и 

Среднего Востока, Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, 

Северной и Латинской Америки, Австралии, Океании. 

Практические работы. Составление географических характеристик населения мира 

(плотность, размещение, народы), описаний городов, культуры народов. Работа с 

политической картой мира, картой народов мира и картой религий мира. Составление 

картосхем по темам «Расселение населения», «Специализация современного хозяйства 

регионов мира». Составление таблиц «Основные языковые семьи и группы», «Виды 

отраслей хозяйства». Характеристика сельского хозяйства, промышленности. Нанесение 

на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела. 

Тема 3. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА — 46 ч 

ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ 

Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны. 

Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, 

строение дна, климат, особенности вод и живых организмов. 

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы морского 

промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры туризма. 

МАТЕРИКИ 

Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Северная Америка, 

Евразия. 

Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер 

поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. 

Природные богатства. 

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, 

животного мира, хозяйственной деятельности. 

Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. 

Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка. 

Особенности хозяйственной деятельности людей. 

Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. 

Хозяйственная деятельность человека. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, Южно-Африканская 

Республика. 
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Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. 

Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. 

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 

Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания, Германия, Франция, 

Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай, Республика Корея, Япония, Турция, 

Казахстан. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. Продовольственная 

проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема 

преодоления отсталости многих стран. 

Практические работы. Определение географического положения материка, страны. 

Чтение рельефа материков по профилям. Составление географических описаний 

отдельных компонентов природных комплексов материков, в том числе сравнительных, а 

также комплексных географических характеристик материков, их природных районов и 

отдельных стран на основе изучения карт и других источников информации. Составление 

схемы глобальных и региональных проблем человечества, определение связей между 

ними. Прогнозирование возникновения и развития экологических ситуаций на материках, 

в регионах и странах мира. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры 

по теме раздела. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

 формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты люде в пространстве и во времени, об основных 

этапах еѐ географического  освоения,   особенностям   природы,   жизни,   культур и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в 

отдельных странах; овладение элементарными практическими умениями пользования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических 

параметров; овладение основами картографической грамотности и пользования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; овладение 

основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 формирование умений и навыков использования раз разных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

caмостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей с адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдет безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и генных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акватория, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

8 класс 
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Основные задачи курса: 

сформировать географический образ своей страны и ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 

компонентов: природы, населения, хозяйства: 

сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы и явления; 

 показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических ас-

пектов важнейших современных социально-экономических проблем России и ее 

регионов; 

вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации 

как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и 

современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 

развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются 

и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

 Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных 

учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические 

понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя 

как базу для этого географию родной страны. Особенностью курса является 

гуманизация его содержания, в центре находится человек. Региональная часть 

курса сконструирована с позиций комплексного географического страноведения. 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс 

географического образования в основной школе. Курс «География России» 9 класс 

завершает базовое образование и формирует знания и умения для успешного 

изучения курса «Экономическая и социальная география мира». 

 В процессе изучения курса используются следующие формы 

промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, работы с 

контурными картами. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, 

дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания: 

Методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых 

под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, деловых игр. 

Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного 

контроля, письменных работ. 
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Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с 

применением объяснительно-иллюстративного, частично поискового 

(эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

(таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства 

(карточки, билеты, раздаточный материал), ИКТ.  

В структурном отношении курс состоит из введения и 5 разделов: I - 

«Пространства России», II - «Природа и человек», III-  «Население России»,  IV - 

«Хозяйство России», V – « Районы России». 

Три раздела изучаются в 8 классе и 2 раздела в 9 классе. 

Изучение географии направлено на достижение 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. 

Ожидаемый результат: 

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; 
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• 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. 

Практические работы, выполняемые на контурных картах 

Практическая работа №1 «Россия на карте мира». 

Практическая работа №2 «Формирование территории России». 

Практическая работа №3 «Тектоника и полезные ископаемые». 

Практическая работа №4 «Рельеф России». 

Практическая работа №5 «Климатические пояса и области». 
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Практическая работа №6 «Внутренние воды России». 

Практическая работа №7 «Природные зоны России». 

Практическая работа №8 «Человек и природные условия». 

Практическая работа №9 «Миграции населения России». 

Практическая работа №10 «Города России». 

 

Содержание программы 

 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная 

задача географии — выяснение того, чем живут люди, как они взаимодействуют с 

окружающей средой и изменяют ее. 

Уникальность географических объектов. 

Разнообразие территории России. 

География и краеведение. 

Географический взгляд на мир. 

Раздел I 

Пространства России (7 ч) 

Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и Азии. 

Географическое положение и размеры территории. Крайние точки территории, ее 

протяженность. Административно-территориальное устройство России. Субъекты 

Российской Федерации. 

Границы России: сухопутные и морские. «Проницаемость» границ для связей с 

другими странами. 

Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное и летнее. Часовые пояса 

на территории России. Воздействие разницы во времени на жизнь населения. 

Формирование территории России. Расширение территории Московского 

княжества на север. Присоединение восточных территорий: Поволжья, Сибири и 

Дальнего Востока. Освоение «Дикого поля». Ново- Россия. Дальний Восток на 

рубеже XIX—XX вв. Завершение процесса расширения территории в XX в., 

перелом в миграциях расселения. 

Географическое изучение территории России. Задачи географии на первых этапах 

освоения новых территорий. Географические описания. Развитие теоретического 

знания — выявление географических закономерностей. Разработка программ 

преобразования территории («Каменная степь» и др.). Современные задачи 

географии России. Источники географической информации. Роль географии в 

улучшении жизни людей на староосвоенных территориях. 

Практические работы.  

1. Обозначение на контурной карте пограничных государств, выделение цветом 

государств, ранее входивших в состав СССР.  

2. Определение разницы во времени отдельных территорий.  

3. Оценка особенностей географического положения России. 

Раздел II 

Природа и человек (38 ч) 

Тема 1 

РЕЛЬЕФ И НЕДРА 

Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на 

жизнь людей. Возраст горных пород. Геологическое летосчисление. Основные 
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тектонические структуры: литосферные плиты, платформы, зоны складчатости 

(подвижные пояса) и их роль в формировании рельефа. Геологические и 

тектонические карты. 

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, 

жизнь населения. 

Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние факторы 

рельефообразования. Влияние неотектонических движений на рельеф. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф Земли. Вулканизм, землетрясения, цунами — 

опасные проявления внутренних сил. 

Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. Моренный и 

водно-ледниковый рельеф. Вода — «скульптор лика земного». Карстовые 

процессы. Деятельность ветра, влияние хозяйственной деятельности человека на 

рельеф. 

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных 

ископаемых. Минерально-сырьевые ресурсы, их роль в хозяйстве. Месторождения 

основных полезных ископаемых и их связь с тектоникой и геологическим 

строением разных районов России. Исчерпаемость минеральных ресурсов. 

Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду. Рекультивация 

земель. 

Тема 2  

КЛИМАТ 

Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического 

положения и рельефа на количество тепла. Сезонность — главная особенность 

климата России. Россия — холодная страна. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная 

солнечная радиация, их различия на разных широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, 

антициклоны. Распределение тепла и влаги по территории страны. 

Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни людей. 

Умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, 

муссонный, арктический, субарктический, субтропический климат: районы 

распространения и основные характеристики этих типов климата. 

Агроклиматические ресурсы. Агроклиматическая карта. Требования важнейших 

сельскохозяйственных культур к климатическим условиям. Агроклиматические 

ресурсы своей местности. Степень благоприятности природных условий для жизни 

населения. Значение прогнозирования погоды. 

Тема 3 

БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ 

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. География 

российских рек. Сточные области. Жизнь реки. Формирование и строение речной 

долины. Базис эрозии. Речные бассейны и водоразделы. Падение и уклон рек; 

скорость течения, водоносность рек (расход, годовой сток), режимы российских 

рек. Значение этих характеристик для хозяйства и жизни населения. 

Гидроэнергетические ресурсы. Паводки, половодья, наводнения — их причины и 

последствия. 

Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных котловин. 

Грунтовые и артезианские подземные воды. Родники и родниковая вода. 

Многолетняя (вечная) мерзлота — происхождение и мощность. География 
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многолетней мерзлоты. Влияние вечной мерзлоты на природные условия 

местности, на условия жизни и деятельности человека. Распространение 

современного оледенения по территории страны. 

Вода в жизни человека. Водные ресурсы. От пруда к водохранилищу. Влияние 

водохранилищ на окружающую среду. Реки — транспортные артерии страны. 

Каналы — рукотворные реки. Подземные воды — ценнейшее полезное 

ископаемое. Использование минеральных и термальных вод. Проблемы 

рационального использования водных ресурсов. 

Тема 4 

ПОЧВЫ - НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ 

Значение почвы для становления человеческого общества. Присваивающий и 

производящий типы ведения хозяйства. «Неолитическая революция», 

возникновение земледелия. Земельные ресурсы, земельный фонд России. 

Почвы — особое «природное тело». Факторы почвообразования. Гумус — 

вещество, присущее только почве. В. В. Докучаев — основатель научного 

почвоведения. Строение почвы, понятие о почвенных горизонтах и почвенном 

профиле. Почва — «зеркало ландшафта». 

География почв России. Их особенности, распространение по территории России и 

хозяйственное использование. Почвенная карта. 

Почвы и урожай. Плодородие — главное свойство почвы. Механический состав и 

его влияние на воздухо - и водопроницаемость. Структура почвы. Восстановление 

и поддержание плодородия почв. Агротехнические мероприятия, механические 

приемы обработки почвы, внесение удобрений. 

Рациональное использование и охрана почв. Основные системы земледелия. 

Мелиорация почв. Изменения почв под воздействием хозяйственной деятельности 

человека. 

Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и загрязнением почв. 

 

Тема 5 

В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО 

Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК. 

Зональность и азональность природных комплексов России. Природное (физико-

географическое) районирование. Практическое значение изучения свойств и 

размещения ПТК. 

Свойства природных территориальных комплексов: целостность, устойчивость, 

ритмичность развития и их значение для планирования хозяйственной 

деятельности. 

Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты — основные ресурсы 

жизнедеятельности людей. Природно-антропогенные ландшафты. 

Сельскохозяйственные, лесохозяйственные и промышленные ландшафты — 

причины их возникновения и условия существования. Городские ландшафты и 

природно-технические комплексы. Культурные ландшафты — ландшафты 

будущего. 

 

Тема 6  

ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

Учение о природных зонах. В. В. Докучаев и Л. С. Берг — основоположники 

учения о ландшафтно-географических зонах. 
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Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. Человеческая 

деятельность — важнейший фактор современного облика и состояния природных 

зон, превращения их в природно - хозяйственные. 

«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Арктика, тундра и лесотундра — 

северная полоса России. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое 

равновесие природы. 

Редкоочаговое расселение. Устойчивость системы «природа — человек» при 

традиционном хозяйстве. Натиск современной цивилизации — плюсы и минусы. 

Экологические проблемы. 

Таежная зона. Характерные особенности таежных ландшафтов. Разные виды тайги 

в России. Специфика жизни в таежных ландшафтах. Преобразование тайги 

человеком. Очаговое освоение и заселение. Последствия индустриального 

освоения тайги. 

Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его 

свойства. Роль болот в природе. Что дают болота человеку? 

 

Смешанные леса — самая преобразованная деятельностью человека природная 

зона. Факторы разнообразия ее ландшафтов. Смешанные леса Восточно-

Европейской равнины. Муссонные леса Дальнего Востока. Выборочное освоение и 

расселение. Современные проблемы освоения этой природно-хозяйственной зоны. 

Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов — история приобретений и 

потерь. Характерные лесостепные и степные природные комплексы. Господство 

антропогенных ландшафтов — зона «сплошного» освоения. Значение степной 

зоны для народного хозяйства России. 

 

Полупустыни и пустыни, субтропики — южная полоса России. Основные свойства 

природы. Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редкоочаговое 

расселение. Хозяйственная деятельность в экстремальных условиях и ее 

последствия. Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных 

поясов Кавказских и Уральских гор, гор Сибири и Дальнего Востока. Особенности 

природы гор. Различия природных условий гор и равнин. 

Человек и горы. Освоение гор с древнейших времен. Разнообразие природных 

ресурсов. Хрупкое природное равновесие горных ландшафтов. 

Жизнь и хозяйственная деятельность людей в горах. Расселение населения. 

Опасные природные явления. 

 

Тема 7 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. 

Классификация природных ресурсов. Природопользование. Негативные 

последствия нерационального природопользования и пути их преодоления. 

Рациональное использование природных ресурсов. Альтернативные источники 

энергии. Проблемы использования исчерпаемых природных ресурсов. 

Рекреационные ресурсы и их значение для человека. 

Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах 

хозяйственной деятельности. Роль охраняемых природных территорий. 

Заповедники и национальные парки, заказники и памятники природы. 
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Практические работы.  

1. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее 

крупных форм рельефа.  

2. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных 

ископаемых на основе работы с разными источниками географической 

информации на примере своего края.  

    I вариант. Характеристика рельефа и полезных ископаемых одной из территорий 

(по выбору). Оценка возможностей освоения месторождений и использования 

полезных ископаемых в хозяйстве.  

     II вариант. Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий с 

выявлением возможного влияния природных условий на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (Восточно-Европейская равнина — Урал, Среднерусская 

возвышенность — Хибины или Северный Кавказ).  

3. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и 

хозяйственной деятельности. Работа с картой и оценка степени благоприятности 

климатических условий для жизни населения.  

4. Оценка влияния климатических условий на географию сельскохозяйственных 

культур. Работа с таблицей, агроклиматическими картами. 

5. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 

6. Характеристика реки с точки зрения возможностей хозяйственного 

использования.  

7. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных 

территорий России.  

8. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования.  

9. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе анализа 

соответствующей схемы.  

10. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий 

жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах.  

11. Работа с картой и таблицей охраняемых территорий. Составление описания 

природных особенностей одного из видов охраняемых территорий.  

12. Работа с фрагментами карт и текстом учебника с целью выяснения влияния 

природных условий на расселение населения в разных природных зонах. 

Примечание: практические работы № 3, 4, 8, 9, 11 можно проводить на основе 

анализа территории своего проживания (области, края, республики). 

Раздел III 

Население России (16 ч) 

Тема 1 

СКОЛЬКО НАС - РОССИЯН? 

Как изменялась численность населения России в XVIII—XX вв. Людские потери 

России от войн, голода, репрессий. Демографические кризисы. Понятие о 

воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Графики изменения численности и естественного движения населения как один из 

видов представления географической информации. 

Тема 2  

КТО  МЫ? 

Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышенной смертности 

мужчин. Факторы, влияющие на продолжительность жизни. Необходимость 
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«самосохранительного поведения». Мужские и женские профессии. Регионы и 

местности России с преобладанием мужчин или женщин. 

Половозрастная пирамида населения России — «запечатленная демографическая 

история», ее анализ. Регионы России с наибольшей и наименьшей долей детей и 

подростков, лиц старшего возраста. Факторы старения населения и факторы 

сохранения высокой доли молодежи. 

Диаграммы как источники географической информации. Их виды. 

Тема 3 

КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? 

Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии России. 

Факторы миграций. Влияние миграционной подвижности на традиции, характер и 

поведение людей. 

Внешние миграции населения: в Россию и из нее. Калмыки, немцы, адыги; волны 

исхода из России. Изменение потоков миграции между Россией и ближним 

зарубежьем. «Вынужденные мигранты», их судьба в России. 

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые циклы 

передвижений населения. Факторы повышения территориальной подвижности. 

Воздействие массовых передвижений населения на хозяйство и жизнь людей. 

Картограмма как вид географической информации. 

 

Тема 4  

ЧЕЛОВЕК И ТРУД 

Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые 

ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. География безработицы. 

Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

 

Тема 5 

НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ 

Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки. 

Этническое самосознание. 

Этнический состав населения России. «Дерево языков» и этническая карта России 

как источники информации, приемы их чтения и анализа. Связь географии народов 

и административно-территориального деления России. История России — история 

взаимодействия ее народов. 

География русского языка. Место русского языка среди других языков мира. 

Распространение русского языка в пределах бывшего СССР — важная часть 

культурного достояния России. Значение русского языка для нерусских народов 

России. 

Религии России. Роль религий в формировании Российского государства. 

Преобладающие религии страны, связь религиозного и этнического состава 

населения. Влияние религии на повседневную жизнь людей и на внешнюю 

политику государства. 

 

Тема 6 

ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? 

Плотность населения. Сопоставление плотности населения в различных районах 

России и в других странах. Главная полоса расселения. «Емкость территории» и 

факторы, ее определяющие. Влияние плотности населения на хозяйство, жизнь 
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людей, на природную среду. 

 

Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. Понятие 

урбанизации, ее показатели. Причины роста городов и повышения их роль в жизни 

общества. Отличие сельского и городского образа жизни. 

Города России, исторические особенности формирования их сети. Различия 

городов по людности, по функциям. Типы городов России. Регионы России с 

наибольшей и наименьшей долей городского населения. Карта как источник 

информации о городах. 

 

Сельское расселение, его особенности. Влияние природных условий на 

использование земель и на характер сельского расселения. Различные функции 

сельской местности, необходимость их рационального сочетания. Сельская 

местность как хранительница культурных традиций. 

Условия и образ жизни людей в различных типах поселений. Влияние величины 

(людности) поселения. Влияние специализации поселения. Влияние положения в 

системе расселения. В каком населенном пункте лучше жить? 

Люди — главное богатство страны. Приумножение его. Человеческий потенциал 

как определяющая составная часть и условие дальнейшего развития и процветания 

России. 

 

Практические работы.  

1. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных 

источников информации.  

2. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во времени 

и в пространстве.  

3. Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на 

основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и 

административно-территориального деления России.  

4. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение 

различий в плотности населения отдельных территорий страны, отбор 

необходимых тематических карт для выполнения задания. 

5. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших 

своеобразие рисунка заселения территории. 

6. Нанесение на контурную карту городов-миллионеров, объяснение особенностей 

их размещения на территории страны. 
 

 

9 класс 

 

Изучение географии направлено на достижение 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 
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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. 

Ожидаемый результат: 

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; 
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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. 

Практические работы, выполняемые на контурных картах 

Практическая работа №1 «ТЭК России». 

Практическая работа №2 «Электроэнергетика». 

Практическая работа №3 «Металлургический комплекс». 

Практическая работа №4 «Транспорт России» 

Практическая работа №5 «Центральный район». 

Практическая работа №6 «Центрально-Черноземный район». 

Практическая работа №7 «Волго-Вятский район». 

Практическая работа №8 «Северо-Западный район». 

Практическая работа №9 «Европейский Север». 

Практическая работа №10 «Поволжье». 

Практическая работа №11 «Северо-Кавказский район». 

Практическая работа №12 «Урал». 
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Практическая работа №13 «Западная Сибирь». 

Практическая работа №14 «Восточная Сибирь». 

Практическая работа №15 «Дальний Восток». 

Содержание программы 

9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел I 

Хозяйство России (20 ч) 

Тема 1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора 

хозяйства — первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства 

России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития 

хозяйства. Особенности индустриального пути развития России. 

Географическое районирование. Его виды (по однородности и по связям). 

Природное и экономическое районирование России. Географические районы 

России. Административно-территориальное деление как один из видов 

районирования. 

Тема 2 

ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. 

Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных 

угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география 

растениеводства. Животноводство, его структура. Влияние природных условий на 

содержание скота. География животноводства. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в 

настоящее время. География легкой и пищевой промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные 

отрасли и закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном 

комплексе. Проблемы лесного комплекса. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства 

России. Особое значение ТЭК в условиях северного положения России с учетом 

размеров ее территории. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы 

угольных районов. 

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, 

транспортировки и переработки нефти. Нефтепроводы и нефтеперерабатывающие 

заводы. 

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ 

— современный вид топлива. 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. 

Электроэнергетика. Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и 

особенности влияния на окружающую среду. География электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК России. 

Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их 

размещения. Современная география черной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны. 

Машиностроение — «отрасль свободного размещения». Ориентация на 

квалифицированные кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками 

деталей, потребителями продукции, научными базами. Специализация и 

кооперирование. Роль крупных заводов-лидеров в хозяйстве страны. 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической 

промышленности. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. 

Химическая промышленность и окружающая среда. 

Понятие инфраструктуры. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по 

технико-экономическим особенностям и воздействию на окружающую среду. 

Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного 

комплекса. 

Информационная инфраструктура. Значение информации для современного 

общества. Влияние телекоммуникаций на территориальную организацию общества 

и образ жизни людей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. 

Рекреационные районы. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение 

географического разделения труда. Условия, влияющие на специализацию 

районов. Изменение специализации географических районов во времени. 

Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России». 

 

Практические работы.  

1. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные 

районы добычи, транспортировка, переработка и использование топливных 

ресурсов).  

2. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического 

производства.  

3. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения 

или лесного комплекса.  

4. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.  

5. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и 

сопоставления нескольких тематических карт.  
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6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе 

карт).  

7. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с 

промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение 

группы отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей 

среды, ее качество.  

Выделение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов страны. Сравнение их размещения с главной полосой расселения и с 

благоприятным по природным условиям жизни населения положением территорий. 

       Раздел II   Районы России (44 ч) 

 

Тема 1 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природно-

хозяйственные зоны. 

Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после 

строительства ГЭС. Преобразование речных систем и экологические проблемы. 

Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского государства. 

Географическое положение, его изменение в различные периоды. 

Центральный район, его особое значение в жизни России. Особенности населения, 

район — «локомотив», центр науки и культуры. Памятники природы, истории и 

культуры. Народные промыслы. 

Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его 

формировании. Развитие хозяйства района. Отрасли специализации, их изменение 

в 1990-х гг. 

Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций. 

Крупнейший центр науки и высшего образования, политический и финансовый 

центр. Московская агломерация. 

Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. 

Современные функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Этапы освоения территории и развития 

хозяйства. Природные ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия и борьба с ней. 

Агропромышленный комплекс района. Развитие промышленности. КМА и черная 

металлургия. Территориальная структура и города района. 

Волго - Вятский район, его внутренняя неоднородность. Народы, их историко-

культурные особенности. Нижний Новгород и его окружение. 

Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна в Европу», 

его значение в разные периоды российской истории. 

Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и 

экологические проблем. Древние русские города, особенности их развития и 

современные проблемы. 
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Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности промышленности 

города на разных этапах развития. Новые хозяйственные задачи. Проблема 

наводнений. Планировка и внешний облик города. Петербург как центр русской 

культуры. Пригороды Петербурга. Наука и образование. 

Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. 

Анклавное географическое положение области. «Контактное» экономико-

географическое положение области как ресурс ее развития. 

Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. Моря 

Белое и Баренцево: природные особенности, пути хозяйственного использования, 

место в русской культуре и истории. Поморы. 

Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. 

Родина русских землепроходцев. Смена отраслей специализации. 

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. 

Северные монастыри. Художественные промыслы. Древнее зодчество. 

Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и 

расселения и как природно-хозяйственная граница. Протяженность территории и 

изменение природных условий. 

Этническая и культурная неоднородность района. 

Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные 

отрасли специализации. Последствия строительства ГЭС, экологические 

конфликты и пути их решения. 

Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их 

экономико-географического положения и этапы развития. 

Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения и 

разнообразие природы. История присоединения к России и заселения русскими. 

Внутренняя неоднородность территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные 

ископаемые. 

Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, 

религиозное, культурное разнообразие района. Район с наилучшими в России 

условиями для сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс, его структура. 

Другие отрасли промышленности. Рекреационные зоны. 

Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. 

Транспортное и рекреационное значение морей. Новороссийск — крупнейший 

порт России. 

Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их 

экологические и хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. Нефть и 

газ. 

Дербент — самый древний из городов России. 

Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. 

Пограничность положения Урала в природном и социально-экономическом 

отношении. Разнообразие ископаемых богатств. Неоднородность природных 
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условий. Спектры широтной и высотной поясности. Этапы освоения и развития 

хозяйства Урала, изменение его роли в хозяйстве России. 

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия 

военно-промышленного комплекса. 

Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические проблемы. 

Охрана природы. 

Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и проблемы 

западных районов России. Пути решения проблем. 

Тема 2 

АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства.     

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные 

реки. Высотная поясность. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. 

Северный морской путь, его значение. 

Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских». 

Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы 

развития хозяйства и сдвиги в размещении населения. Изменения в хозяйстве 

после распада СССР. Географические различия в освоении территории. Зона 

Крайнего Севера. 

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. 

Полезные ископаемые. Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. 

Сельское хозяйство. 

Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их 

выборочная разработка. Каскады ГЭС. Природно-хозяйственные зоны. 

Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской 

воды. Хозяйственное использование и экологические проблемы Байкала в 

российской культуре. 

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. 

Лесной комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района. 

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их 

изменения. Природные условия и ресурсы. Разнообразие природы. Опасные 

природные явления. 

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и 

хозяйственное использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы. 

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района. 

Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и проблемы 

восточных районов. Сравнение западной и восточной частей России. 

Обобщение знаний по разделу «Районы России». 
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Практические работы.  

1. Составление географических маршрутов по достопримечательным местам 

Центральной России (памятники природы, культурно-исторические объекты, 

национальные святыни России).  

2. Составление географического описания путешествия от Финского залива до 

Рыбинска водным путем.  

3. Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья. Сравнительная 

оценка двух городов (на выбор) по транспортно-географическому положению, 

историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны.  

4. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным 

условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

Тема 3  

РОССИЯ В МИРЕ 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом 

хозяйстве в разные исторические периоды. Современная внешняя торговля России. 

Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и 

сопредельные страны. 

Резервное время — 4 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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