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Планируемые результаты изучения учебного предмета в 5 классе 

Личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства  и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса. 

Обучающийся научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 
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- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Содержание учебного предмета  

Что изучает география. (3 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 

метод. 

Как люди открывали Землю (4 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Как люди открывали Землю. 

Земля во Вселенной (8 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птолемею. 
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Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Итоговая контрольная работа за 1 полугодие. (1 ч) 

Виды изображений поверхности Земли (5 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам, по компасу. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

Практическая работа № 1. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты; 

Практическая работа № 2. Самостоятельное построение простейшего плана 

Природа Земли (10 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о 

возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 

земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. 

Воды суши. Вода в атмосфере. 

Практическая работа №3. Обозначение на контурной карте географических объектов. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем, тема урока Кол-во часов 

1 Мир, в котором мы живем 1 

2 Науки о природе 1 

3 География – наука о Земле 1 

4 Методы географических исследований 1 

5 Обобщение знаний и умений по разделу 1 

6 Географические открытия древности и 

Средневековья 

1 

7 Важнейшие географические открытия 1 

8 Открытия русских путешественников 1 
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9 Обобщение знаний и умений по разделу 1 

10 Как древние люди представляли себе Вселенную 1 

11 Изучение Вселенной: от Коперника до наших 

дней 

1 

12 Соседи Солнца 1 

13 Планеты – гиганты 1 

14 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.  

15 Мир звезд. 1 

16 Уникальная планета - Земля 1 

17 Современные исследования космоса 1 

18 Обобщение знаний и умений по разделу 1 

19 Стороны горизонта 1 

20 Практич. Работа № 1 Ориентирование 1 

21 Практич. Работа № 2. План местности. Карта. 1 

22 Обобщение знаний и умений по разделу. 1 

23 Раздел 5. Природа Земли 12 

24 Как возникла Земля 1 

25 Внутреннее строение Земли 1 

26 Землетрясения и вулканы 1 

27 Путешествие по материку 1 

28 Практич. Работа № 3. Обозначение на контурной 

карте географических объектов 

1 

29 Воздушная одежда Земли 1 

30 Живая оболочка Земли 1 

31 Почва – особое природное тело 1 

32 Человек и природа 1 

33 Обобщение знаний и умений по разделу 1 

34 Итоговый контроль за год 1 

Всего  34 

Планируемые  результаты изучения предмета в 6 классе 

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения 

к географическим объектам и явлениям. 

Метапредметнымирезультатами являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками географической информации: находить 

географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
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 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса Географии. 

Результаты изучения учебного предмета география в 6 классе: 

Ученик научится: 

 Различать основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 Понимать географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; 

ученик получит возможность научиться: 

 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 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, 

 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; 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; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Содержание тем учебного материала по курсу География 6 

класс. 

Введение (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. 

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

Земли. Луна. Предметные результаты обучения 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

План местности (4 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. 
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Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль 

местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 

2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана 

местности методом маршрутной съемки. 

Географическая карта (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 

координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и 

глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

Литосфера (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 

Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений 

о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе 

океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

Гидросфера (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные 

и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 
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Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

Атмосфера (7 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина изменения 

температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 

Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман 

и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. 

Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей иокеанов, и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры. 8.Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по 

многолетним данным. 

Биосфера. Географическаяоболочка (4 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.    Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного 

комплекса (ПК). 

Население Земли (3 ч) 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на 

жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

 

 

Тематическое планирование. 

№ 

урока 

Тема урока Кол –

вочасов 

1 Открытие, изучение и преобразование 

Земли. Земля – планета Солнечной 

системы. 

1 

2 План местности. Условные знаки. Понятие 

о плане местности. Масштаб. 
1 

3 Стороны горизонта. Ориентирование  1 

4 Изображение на плане неровностей земной 

поверхности. 

1 

5 Составление простейших планов 

местности. 
1 
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6 Форма и размеры 

Земли. Географическая карта 

1 

7 Градусная сеть на глобусе и картах  

8 Географическая широта 1 

9 Географическая долгота. Географические 

координаты. 

1 

10 Изображение на физических картах высот 

и глубин 
1 

11 Обобщение и контроль знаний по разделу 

«Виды изображений поверхности Земли» 
1 

12 Земля и ее внутреннее строение  1 

13 Движения 

земной коры. 

 Вулканизм. 

1 

14 Рельеф суши. Горы 1 

15 Равнины суши 1 

16 Рельеф дна Мирового океана 1 

17 Обобщение и контроль знаний по теме 

«Литосфера» 
1 

18 Материки и океаны. Части мирового 

Океана. 

Свойстваводмировогоокеана.  

1 

19 Движение вод в Мировом океане. Волны, 

цунами, приливы, отливы, течения. 
1 

20 Обобщение по теме «Мировой океан» 1 

21 Реки в природе и на географической карте.  
 

1 

22 Озера. Ледники. 1 

23 Обобщение и контроль знаний по теме 

«Гидросфера» 

1 

24 Атмосфера: строение, значение, изучение. 

Температура воздуха. 
1 

25 Атмосферное давление. Ветер. 1 

26 Водяной пар в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки. 

1 

27 Погода.  Климат. 1 

28 Причины, влияющие на климат  1 

29  1 

30 Разнообразие и распространение 

организмов на Земле.  
1 

31 Природныйкомплекс 1 

32 Обобщение и контроль знаний по разделу 

«Биосфера. Географическая оболочка». 

1 

33 Человечество – единый биологический 

вид. 

Численность населения земли. 

1 

34  Взаимодействие человека и природы. 

Стихийные бедствия. Виды хозяйственной 

деятельности и степень их воздействия на 

природу. 

1 

http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/06/25/rabochaya-programma-6-klass-gerasimova
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/06/25/rabochaya-programma-6-klass-gerasimova
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/06/25/rabochaya-programma-6-klass-gerasimova
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/06/25/rabochaya-programma-6-klass-gerasimova
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/06/25/rabochaya-programma-6-klass-gerasimova
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/06/25/rabochaya-programma-6-klass-gerasimova
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Итого:  34 ч 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 7 классе 

Личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты курса «География. Материки, океаны, народы и страны» 

основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства  и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

 

Планируемые предметные результаты. 

 

Обучающийся научится: 

 Понимать основные географические понятия и термины курса географии 

материков и океанов, различия географических карт по содержанию, масштабу, 

способам изображения, результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

 Определять взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли, 

географическую зональность и поясность; 

 Выявлять 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; 

 Понимать природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях, 
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меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных 

явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 ресурсами, экологических проблем; 

 приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, ее 

влияния на формирование культуры народов стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников информации; 

 определять на карте расстояния, направления, высоты точек, географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями; 

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий; 

 понимания географической специфики регионов и стран мира. 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 

из различных источников: картографических, статистических, информационных 

ресурсов Интернета. 

 

 

Содержание учебного предмета. 68 ч (2 часа в неделю) 

Раздел I Введение (3 ч) 

 Тема 1. Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны» (1 ч) 

Знания материков, океанов, их расположения на карте. 

 Тема 2. Географическая карта - источник географических знаний (1 ч) 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, 

обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с   использованием 

карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусам расстояния между точками в 

километрах и градусах. 

Тема 3. Как люди открывали мир (1 ч) 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и 

населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления 

европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических    открытий. Развитие 

географических представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, 

исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное 

сотрудничество в изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приёмам работы с источниками 

географической информации, обозначение маршрутов экспедиций. 

Раздел II Земля - уникальная планета (12 ч +1 ч Обобщение) 

Тема 1. Литосфераи Рельеф земли (2 ч) 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. 

Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 
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Практическая работа №1 Определение по карте направлений передвижения 

литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы 

лет (на основе теории тектоники плит). 

Тема 2. Атмосфераи Климат Земли (3 ч) 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 

Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные 

явления в атмосфере. 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан (3 ч) 

Мировой океан - главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные   массы. Система 

поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Контурная карта. Выделение на карте поверхностных течений 

Тема 4. Географическая оболочка (2 ч) 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, 

человека и животных. Значение связей живого и неживого вещества. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая 

зональность. Высотная поясность. Карта природных зон. 

Тема 5. Земля – планете людей (2 ч) 

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, 

природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и 

плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 

 Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по 

различным признакам. 

Раздел III Материки и океаны (43 ч +6 ч Обобщение) 

Тема 1. Африка (9 ч +1 ч Обобщение) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; 

горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Определение географических 

координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и 

километрах. Обучение определению географического положения материка. 2. 

Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 3.  Определение причин разнообразия природных зон материка. 

Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них 

погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. 

Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон 

материка. Заповедники Африки. 

Характеристика ПК по картам. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие 

расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. 

Современная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная 

Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка 

(Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие 

черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу 

региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в 

регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, 

пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 
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Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 

суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение 

природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Оценивание климатических условий одного из африканских народов на основе 

сопоставления ареалов его распространения. Описание природных условий, населения и 

хозяйственной жизни одной из африканских стран. 

Тема 2. Австралия и Океания (4 ч +1 ч Обобщение) 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 

моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости 

от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные 

ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и 

англо-австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды 

хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, 

Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а также степени 

природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического 

положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. 

Современные народы и страны Океании. 

Тема 3. Южная Америка (6 ч + 1 ч Обобщение) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных 

форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений 

полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и 

типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного 

мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы 

человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. 

Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

. 1. Определение черт сходства и различий географического положения Африки и 

Южной Америки. : Описание крупных речных систем Южной Америки (по выбору 

учащихся). 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 

Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной 

Америки на крупные регионы — Восточную часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы 

и природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, 

основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние 

животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

. Характеристика природы страны и населения (Чили, Венесуэла) 

Тема 4. Антарктида (2 ч +1 ч Обобщение) 
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Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 

ледяного континента. Современные исследования материка. 

Тема 5.  Океаны (3 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая 

история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной 

деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы 

исследования природы океана. Особенности природы океана, природные богатства и их 

использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

.  

Тема 6. Северная Америка (7 ч +1 ч Обобщение) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. 

Открытие и исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности 

проявлений зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 

материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в 

результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных 

в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения 

в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической 

карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской 

Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Характеристика климата Северной Америки. 

 Характеристика одной из стран Северной Америки 

Тема 7. Евразия (12 ч +2 ч Обобщение) 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у 

берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные 

имена на карте Евразии. Особенности географического положения Евразии и его влияние 

на природу материка. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 

размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и 

распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

. 1. Сравнительная характеристика климата отдельных территорий материка. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по 

континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, 

обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная 

политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты 

природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты 

различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, 

национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной 

культуры. 
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Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 

суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. 

Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная 

Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны 

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, 

Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). 

Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Раздел IV. Земля — наш дом (2 часа + 1 ч Обобщение курса) 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 

природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды 

природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в 

планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной 

деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

Тематическое планирование 

 

 

 

№ Тема уроков Кол-во 

часов 

1 Что изучают в курсе «География материков и 

океанов». 
1 

2 Карта – особый источник географических 

знаний. Разномасштабность картографического 

изображения. 

1 

3 Как люди открывали мир 1 

4 Земля – уникальная планета. Солнечные 

системы. Литосфера.Практическая работа 

№1. Определение по карте направлений 

передвижения литосферных плит. 

1 

5 Рельеф 1 

6 Свойства и роль атмосферы в жизни Земли. 

Климатические карты 
1 

7 Климатообразующие факторы 1 

8 Климат Земли 1 

9 Мировой океан – главная часть гидросферы 1 

10 Поверхностные течения в Мировом океане 1 

11 Океан как среда жизни 1 

12 Строение и свойства географической оболочки 1 

13 Природные комплексы. Географическая 

зональность 
1 

14 Расселение человека по материкам 1 
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15 Религия мира. Страны мира 1 

16 Географическое положение Африки 1 

17 Рельеф 1 

18 Климат 1 

19 Внутренние воды 1 

20 Природные зоны 1 

21 Население и политическая карта 1 

22 Страны Северной и Центральной Африки. 1 

23 Страны Южной Африки 1 

24 Обобщающее повторение темы «Африка» 1 

25 Географическое положение Австралии. История 

открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

1 

26 Климат. Внутренние воды. Органический мир. 

Природные зоны  
1 

27 Австралийский Союз 1 

28 Океания  1 

29 Географическое положение Южной Америки. 

История открытия и исследование материка 

1 

30 Рельеф 1 

31 Климат. Внутренние воды 1 

32 Природные зоны. Изменение природы 

человеком 

1 

33 Население и политическая карта 1 

34 Страны Южной Америки 1 

35 Обобщающее повторение темы «Южные 

материи» 
1 

36 Тихий и Индийский океаны 1 

37 Атлантический океан  1 

38 Антарктида. Географическое положение.  1 

39 Особенности природы Антарктиды 1 

40 Северный Ледовитый океан 1 

41 Географическое положение Северной Америки. 

История открытия и исследования 

1 

42 Рельеф 1 

43 Климат. Внутренние воды 1 

44 Природные зоны. Изменение природы 

человеком. 
1 

45 Население и политическая карта 1 

46 Канада и США 1 

47 Страны Средней Америки. Мексика 1 

48 Географическое положение Евразии. 

Отечественные имена на карте Евразии. 
1 

49 Рельеф 1 

50 Климат 1 

51 Внутренние воды 1 

52 Природные зоны 1 

53 Население и политическая карта 1 

54 Страны Северной Европы 1 

55 Страны Западной Европы. Великобритания. 1 

56 Франция. Германия 1 

57 Страны Восточной Европы 1 

58 Страны Балтии 1 
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59 Белоруссия. Украина. Молдавия. 1 

60 Страны Южной Европы 1 

61 Страны Юго-Западной Азии 1 

62 Страны Центральной Азии 1 

63 Страны Восточной Азии. Китай. Япония. 1 

64 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия 1 

65 Обобщающее повторение по теме «Евразия» 1 

66 Особенности географической оболочки 1 

67 Взаимодействие природы и общества 1 

68 Обобщающее повторение  1 

Итого:  68ч 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 8 классе 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключается в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

 Познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 Гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение и передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 
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- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т.п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и целевые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся  научится: 

- понимать основные географические понятия и термины; различия географических карт 

по содержанию; 

- выявлять географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

- выявлять различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

- определять специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации, особенности ее природы; 

- понимать 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; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находитьв 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; 
-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; 
-применятьприборы 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; 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; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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8 класс 

Содержание учебного предмета. 68 ч (2 часа в неделю) 

 

Что изучает география России (1 ч) 

Что изучает физическая география России. Почему необходимо изучать географию своей 

страны? Знакомство со структурой учебника и атласом. 

Наша Родина на карте мира (6 ч) 

Географическое положение России. Россия – крупнейшее по площади государство мира. 

Крайние точки России. Границы России. Сравнение географического положения России с 

географическим положением других стран. Географическое положение своего региона.  

 Моря, омывающие  берега России. Какие моря омывают территорию России? Физико-

географическая характеристика морей, омывающих территорию России. Северный 

морской путь. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Поясное время. Линия перемены дат. 

Часовые пояса (зоны) на территории России. Исчисление времени в России. 

Как осваивали  и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. Освоение Западной Сибири. Географические открытия  русских в XV – 

начале  XVIIв.Вклад М.В. Ломоносова в развитие географии. Открытия Нового времени 

(середина   XVII-XVIII вв.). Открытия  XVIII в. Исследования XIX-XXвв.Роль Русского 

географического общества в изучении территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Федеративные округа. Субъекты 

Федерации.  

Практическая работа №1. «Характеристика географического положения России» 

Практическая работа №2 «Определение поясного времени в различных пунктах России» 

Раздел  I.   Особенности природы и природные ресурсы России. (18 ч) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч) 

Особенности рельефа России. Рельеф и его влияние на компоненты природы. Крупные 

формы рельефа России и их размещение. Преобладающие формы рельефа в своей 

местности 

 Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Зависимость 

размещения крупных форм рельефа от строения литосферы. Науки, изучающие 

литосферу. Геохронологическая таблица. Основные этапы геологической истории 

формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры.  

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Крупные 

бассейны и месторождения. Минерально-сырьевая база России. Минеральные ресурсы 

своего региона.  Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых.  

Развитие форм рельефа. Рельефообразующие процессы. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 

человека. Стихийные природные явления, происходящие в  литосфере. 

 «Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры» 
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Климат и климатические ресурсы (4 ч) 

От чего зависит климат нашей страны. Факторы формирования климата. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс: атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. Влияние подстилающей поверхности.  

Распределения тепла и влаги на территории страны.  

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Распределение 

осадков на территории нашей страны. Коэффециент увлажнения. Испаряемость. 

Разнообразие типов климата России. Типы климатов России: арктический, 

субарктический, умеренно-континентальный, континентальный, резко-континентальный, 

муссонный климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные 

климатические явления. Климат своей местности. 

 «Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля,  годового количества осадков на территории России » 

 «Оценка основных климатических показателей одного из регионов России» 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Река. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа: падение и уклон реки. Влияние климата на реки: половодье, 

межень, паводок. Стихийные явления, связанные с реками. 

Озера.  Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.  Озера России. 

Происхождение озерных котловин. Верховые и низовые  болота. Практическое 

использование болот. Важность сохранения водно-болотных угодий.  Подземные воды. 

Охрана подземных вод. Ледники. Влияние ледников на природу. Многолетняя мерзлота: 

причины образования и границы распространения в России. Особенности освоения 

территория с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека.  Водные ресурсы. Влияние деятельности 

человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 

связанные с водой. 

Почвы и почвенные ресурсы России (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие.   Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России. Почвы своей местности. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего 

следует охранять почву? Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Почвы своей местности. 

«Выявление условий почвообразования основных типов почв. Оценка их плодородия» 

 Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. (4 ч ) 

Растительный и животный мир России. Основные типы растительности России. 

Разнообразие животного мира России.  
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Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых 

организмов в природе и в жизни человека. Заповедники и национальные парки России. 

Растительный и животный мир своей местности. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия и природные ресурсы 

России. Особенности размещения природных ресурсов. 

Раздел  II.  Природные комплексы России (36 ч) 

Природное районирование (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных 

комплексов  (ПТК). 

 Природные  комплексы разных уровней. Физико-географическое районирование России. 

ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные ПК. Особенности природных комплексов морей. Ресурсы морей. 

Природные  зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей страны. 

Разнообразие лесов России. Характеристика лесных зон. Роль лесов в жизни человека. 

Необходимость охраны лесов. 

Безлесные зоны на юге России. Степи. Полупустыни и пустыни. Хозяйственное 

использование безлесных зон.  

 Высотная поясность. Влияние гор на компоненты природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость числа высотных поясов от географического положения и высоты 

гор. 

Практическая работа № 3 «Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 

выбору)» 

Природа регионов России (30 ч) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. История освоения. Особенности 

географического положения и природы Русской равнины. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. Природные зоны: тундры и лесотундры, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, лесостепи и степи, полупустыни и пустыни. 

Памятники природы Восточно-Европейской равнины: Карелия, Валдай, Волга, Селигер. 

Природные ресурсы равнины: минеральные, водные, агроклиматические, лесные, 

рекреационные. Проблемы рационального использования. 

 «Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России» 

 «Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование 

изменений природы в результате хозяйственной деятельности» 

Кавказ. Особенности географического положения и природы. Особенности природы 

высокогорий: пример «многоэтажности» природы; отличие климата высокогорий, 

местные ветры (фён, бора). Природные комплексы Северного Кавказа. Природные 

ресурсы. Уникальный курортный регион России.  

Урал. Особенности географического положения, история освоения. Природные ресурсы и 

своеобразие природы Урала. Растительный и животный мир. Части Урала: Полярный, 

Приполярный, Северный, Средний, Южный Урал. Природные уникумы. Экологические 

проблемы Урала. 
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Практическая работа № 4 «Характеристика взаимодействия природы и общества на 

примере одного из регионов» 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения и природы. 

Природные зоны Западно-Сибирские равнины. Разнообразие природных ресурсов 

равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь. Состав территории и особенности географического положения. 

История освоения Восточной Сибири. Особенности природы. Природные районы. Озеро 

Байкал Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток. Особенности географического положения и природы. История освоения. 

Природные комплексы. Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы 

Дальнего Востока, освоение их человеком 

РАЗДЕЛ  III.  Человек и природа (6 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровья человека. Связь между природными 

условиями и здоровьем человека. Благоприятные условия для жизни и деятельности 

человека. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные 

явления, их причины и география. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Влияние человека на природные комплексы. 

Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза.  

Россия на экологической карте мира. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. 

Влияние ландшафта на здоровье человека. 

География для природы и общества. Взаимоотношения человека и географической среды. 

НТР – благо или причина экологического кризиса?  

 «Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России» 

 «Характеристика экологического состояния одного из регионов России» 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

1 Что изучает география 

России 
1 

2 Географическое положение России. Практическая работа 

№1. «Характеристика географического положения 

России» 

 

1 

3 Моря, омывающие Россию 1 

4 Россия на карте часовых поясов. Практическая работа №2 

«Определение поясного времени в различных пунктах 

России» 

1 
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5 Как осваивали и изучали территорию России. 1 

6 Итоговый урок раздела «Наша Родина на карте мира»» 1 

7 Особенности рельефа России 1 

8 Геологическое строение территории России 1 

9 Минеральные ресурсы России 1 

10 Развитие форм рельефа 1 

11 Итоговый урок темы «Рельеф, геологическое строение, 

минеральные ресурсы» 
1 

12-13 От чего зависит климат нашей страны 2 

14 Распределение тепла и влаги на территории России. 1 

15-16 Разнообразие климата России 2 

17 Зависимость человека от климата. Агроклиматические 

ресурсы. 

1 

18-19 Разнообразие внутренних вод. Реки. 2 

20 Озера, подземные воды, болота, многолетняя мерзлота и 

ледники 
1 

21 Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 1 

22 Итоговый урок темы «Внутренние воды России» 1 

23-24 Образование почв и их разнообразие 2 

25 Закономерности распространения почв. 1 

26 Почвенные ресурсы. 1 

27-28 Растительный и животный мир России. 2 

29 Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) 

1 

30 Природно – ресурсный потенциал России. 1 

31 Разнообразие природных комплексов России. 1 

32 Моря как крупные природные комплексы. 1 

33-34 Природные зоны России. 2 

35-36 Разнообразие лесов России. 2 

37-38 Безлесные зоны на юге России. 2 

39 Высотная поясность. Практическая работа № 3 

«Сравнительная характеристика двух природных зон 

России (по выбору)» 

1 

40 Итоговое занятие по теме «Природные зоны России» 1 

41 Восточно – Европейская (Русская) равнина 1 

42 Природные комплексы Восточно–Европейской равнины 1 
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43 Памятники природы Восточно–Европейской равнины 1 

44 Природные ресурсы Восточно–Европейской равнины и 

проблемы их рационального использования 
1 

45 Кавказ – самые высокие горы России. Особенности 

природы высокогорий. 

1 

46 Природные комплексы Северного Кавказа. 1 

47 Урал. «Каменный пояс земли Русской». Природные 

ресурсы Урала. 
1 

48 Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала.Практическая работа № 

4 «Характеристика взаимодействия природы и общества 

на примере одного из регионов» 

 

1 

49 Западно-Сибирская равнина: особенности природы. 1 

50 Природные зоны Западно–Сибирской равнины. 

Природные ресурсы Западно–Сибирской равнины и 

условия их освоения. 

1 

51 Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Климат 

Восточной Сибири. 

1 

52-53 Природные районы Восточной Сибири.природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

2 

54-55 Жемчужина Сибири - Байкал 2 

56-57 Дальний Восток – край контрастов. Природные 

комплексы Дальнего Востока. 
2 

58-59 Природные уникумы Дальнего Востока. Природные 

ресурсы Дальнего Востока 
2 

60 Обобщающий урок по теме «Природные комплексы 

России» 

1 

61 Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека 
1 

62 Воздействие человека на природу. 1 

63 Рациональное природопользование. 1 

64 Россия на экологической карте мира. 1 

65 Экология и здоровье человека. 1 

66 География для природы и общества. 1 

67-68 Повторение и обобщение пройденного курса. 2 

 Итого  68ч. 

 

 

                                                                9 класс 

         Личностные: 

         Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики; 
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 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия 

народов России. 

 

Метапредметные: 

      Учащийся должен уметь: 

 ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 систематизировать и структурировать информацию; 

 определять проблему и способы ее решения; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

 составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; 

 вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

        Предметные: 

        Учащийся должен уметь: 

 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», 

или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, 

возрастной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», 

«урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», 
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«факторы размещения», «специализация», «кооперирование», «комбинирование», 

«себестоимость»; 

 объяснять демографические проблемы; 

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, 

графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой  комплекс; 

 называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические 

регионы РФ и их территориальный состав; 

 объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», 

«специализация территории», «географическое разделение труда»; 

 объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

 описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, 

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные географические 

объекты на основе различных источников информации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел V. Хозяйство России (25 ч) 

Общая характеристика хозяйства России (4 ч). Исторические особенности 

формирования хозяйства России. Проблемы экономического развития России. 

Показатели, характеризующие уровень экономического развития. Современное хозяйство 

России, его задачи. Подразделение хозяйства на сектора, межотраслевые комплексы, 

отрасли. Виды предприятий и факторы их размещения. Отраслевая и функциональная 

структура экономики. Территориальная структура хозяйства. Место и роль хозяйства 

России в современной мировой экономике. 

География отраслей и межотраслевых комплексов (21 ч) 

Топливно-энергетический комплекс (3 ч). Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-

энергетические ресурсы. Размещение основных топливных баз и районов потребления 

энергии. Топливно-энергетический баланс. Нефтяная и газовая промышленность. 

Основные районы добычи нефти и газа. Системы трубопроводов. Угольная 

промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная оценка главных 

угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и районы их размещения. 

Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы 

окружающей среды. 

Металлургический комплекс (3 ч). Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения 

предприятий и главные металлургические базы страны. Чёрная металлургия. 

Традиционная и новая технологии получения проката. Типы предприятий чёрной 

металлургии и факторы их размещения. География чёрной металлургии России. Цветная 

металлургия, значение, отраслевой состав. Основные черты географии металлургии 

лёгких и тяжёлых цветных металлов на территории страны. Проблемы и перспективы 

развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны окружающей среды. 

Химико-лесной комплекс (3 ч). Состав, место и значение в экономике страны, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий 

химико-лесного комплекса. Роль химической промышленности в составе комплекса, 

отраслевой состав. Лесная промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, 

факторы размещения предприятий. География химико-лесного комплекса: основные базы, 
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крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы 

развития комплекса. Химико-лесной комплекс и окружающая среда. 

Машиностроительный комплекс (2 ч). Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения 

предприятий машиностроительного комплекса. География науко-, трудо- и металлоёмких 

отраслей. Основные районы и центры на территории России. Особенности размещения 

предприятий основных отраслей военно-промышленного комплекса. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. Машиностроительный комплекс и окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс (3 ч). Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы 

предприятий АПК. Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. 

Зональная и пригородная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы 

размещения земледелия и животноводства. Пищевая и лёгкая промышленность: 

отраслевой состав, основные районы и центры размещения. Проблемы и перспективы 

развития комплекса. АПК и окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс (5 ч). Состав, место и значение инфраструктурного 

комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Влияние 

транспорта на размещение населения и хозяйства России. Особенности разных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные магистрали и узлы на территории страны. Виды 

связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение. Социальная 

инфраструктура: отраслевой состав, значение, диспропорции в размещении. Научный 

комплекс: особенности размещения главных научных центров, значение в хозяйстве, 

перспективы развития. Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. 

Влияние комплекса на окружающую среду. 

Экологический потенциал России (2 ч). Экологические проблемы на территории 

России. Источники загрязнения окружающей среды и меры по сохранению её качества на 

территории страны. Мониторинг экологической ситуации. Экологический потенциал 

России, его региональное и глобальное значение. 

Раздел VI. Природно-хозяйственные регионы России (34 ч) 

Районирование территории России (2 ч). Принципы выделения регионов на территории 

страны. Виды районирования территории России. Различия территорий по условиям и 

степени хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона. Что такое природно-

хозяйственные регионы. Крупные природно-хозяйственные регионы на территории 

страны: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, юг европейской части 

страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Европейская часть России (Западный макрорегион) (1 ч). Общая комплексная 

характеристика европейской части России. Особенности географического положения, 

природы, истории, населения и хозяйства регионов европейской части России. 

Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни 

страны. 

Центральная Россия (3 ч). Преимущества столичного, соседского и транспортного 

положения. Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия – историческое, 

политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро Российского государства. 

Состав региона. Основные черты природы и природные факторы развития территории: 

равнинность территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, 

благоприятность климатических условий для жизни человека и развития земледелия, 

наличие крупных равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные 

природные ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), 

лесные и рекреационные. Дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокая 

численность и плотность населения, преобладание городского населения. Крупные города 

и городские агломерации. Социально-экономические проблемы сельской местности и 
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древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы 

старинных промыслов. Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового 

потенциала. Специализация хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, 

возможности развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития 

социальной инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий 

страны. Развитие пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и 

экологические проблемы региона. Внутрирегиональные различия. Московский столичный 

регион. 

Европейский Север (3 ч). Состав региона. Специфика географического положения 

региона. Влияние геополитического и соседского положения на особенности развития 

региона на разных исторических этапах. Основные черты природы и природные факторы 

развития территории: разнообразие рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние 

морских акваторий на климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство 

внутренними водами, неблагоприятные условия для развития земледелия. Различия 

природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. 

Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, расселение 

населения региона. Города региона. Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, 

металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития 

портового хозяйства. Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного 

хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы. 

Северо-Западный регион (3 ч). Состав региона. Особенности географического 

положения в разные исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с 

мировым сообществом. Особенности географического положения Калининградской 

области. Особенности природы и природные факторы развития территории Северо-

Запада: чередование низменностей и возвышенностей, следы древнего оледенения, 

влияние приморского положения на умеренность климата, избыточное увлажнение и 

богатство региона внутренними водами. Местное значение природных ресурсов. 

Новгородская Русь – район древнего заселения. Старинные русские города – культурно-

исторические и туристические центры. Высокая плотность и преобладание городского 

населения. Санкт-Петербург – северная столица России, его роль в жизни региона. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое 

развитие сельского хозяйства. Отрасли специализации разных областей района: 

судостроение, станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное 

хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. Свободная 

экономическая зона «Янтарь» и её перспективы. Экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. 

Поволжский регион (3 ч). Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и заселения. 

Географическое положение в восточной и юго-восточной частях Русской равнины. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие 

рельефа, возрастание континентальности климата, разнообразие природных зон, 

плодородие почв. Волга – природная ось региона. Природные ресурсы региона: 

агроклиматические, почвенные, водные, гидроэнергетические, минеральные. 

Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-

исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и 

территориальной организации хозяйства. Волжские города-миллионники и крупные 

города. Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей 

нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного 

хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние 

на природу региона. Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 
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Европейский Юг (3 ч). Состав региона. Особенности географического положения 

региона. Основные этапы хозяйственного освоения и заселения. Особенности природы и 

природные факторы развития территории: изменение рельефа, климата, особенностей 

внутренних вод, почвенно-растительного покрова с запада на восток и с подъёмом в горы. 

Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные 

природные условия для жизни, развития сельского и рекреационного хозяйства. Высокая 

плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и 

религиозного состава населения, исторические корни межнациональных проблем. 

Культурно-исторические особенности коренных народов гор и предгорий, донских и 

терских казаков. Преобладание сельского населения. Крупные города. Современные 

отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 

машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность. Ведущая роль 

отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание роли 

рекреационного хозяйства. Экономические, экологические и социальные проблемы 

региона. 

Уральский регион (3 ч). Особенности географического положения региона. Основные 

этапы заселения и хозяйственного освоения. Состав региона. Особенности природы и 

природные факторы развития территории: различия тектонического строения, рельефа, 

минеральных ресурсов Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности 

и высотной поясности на территории региона. Природные ресурсы. Многонациональность 

населения региона. Культурно-исторические особенности народов Урала, ареалы 

народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные города и их проблемы. 

Влияние географического положения, природных условий и географии месторождений 

полезных ископаемых на расселение населения и размещение промышленности. Урал – 

старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации: 

горнодобывающая, металлургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Азиатская часть России (Восточный макрорегион) (1 ч). Особенности географического 

положения, природы, истории, населения и хозяйства азиатской части России. 

Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни 

страны. 

Сибирь (2 ч). Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие 

природных зон Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство 

природных ресурсов региона и легкоранимая природа. Проникновение русских в Сибирь. 

Первые сибирские города-остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. 

Коренное население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов. 

Адаптация коренного и русского населения к суровым природным условиям региона. 

Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и 

численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм 

расселения. Соотношение городского и сельского населения. Влияние природных и 

экономических условий на особенности размещения населения. Хозяйство ГУЛАГа, 

формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия освоения сибирских 

территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения территории. 

Региональные различия на территории Сибири. 

Западная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф, 

континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории, 

проявление широтной зональности природы от тундр до степей. Богатство и разнообразие 

природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. 

Специализация хозяйства – нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, 
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лесная и рыбная промышленность, машиностроение. Влияние природных условий на 

жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, манси, особенности их жизни и 

быта, основные занятия. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Восточная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: разнообразие 

тектонического строения и рельефа, горно-котловинный рельеф, сформированный 

новейшими поднятиями и речной эрозией, области землетрясений, резко 

континентальный климат, истоки крупнейших рек Сибири, современное оледенение, 

распространение многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. Своеобразие 

растительного и животного мира региона: горная тайга, субальпийские и альпийские луга; 

степи котловин. Природные ресурсы: минеральные, агроклиматические, водные, 

гидроэнергетические, лесные, кормовые, земельные, рекреационные. Несоответствие 

между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. 

Неравномерность и мозаичность размещения населения. Низкая численность и плотность 

населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и 

быта. Основные этносы региона. Соотношение городского и сельского населения. Старые 

и новые города. Крупнейшие культурно-исторические, научные, промышленные центры 

региона. Уровень развития транспорта и его влияние на размещение населения. Слабое 

развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. Развитие 

первичных добывающих отраслей. Отрасли специализации: горнодобывающая, 

топливная, электроэнергетика, цветная и чёрная металлургия, лесная, химическая, 

машиностроение. Природные предпосылки для развития АПК, особенности его структуры 

и развития в экстремальных условиях. Основные земледельческие районы. 

Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные проблемы 

региона. 

Дальний Восток (4 ч). Состав региона. Особенности географического положения. Этапы 

освоения и заселения территории. Особенности природы и природные факторы развития 

территории: геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсмическая 

активность территории, муссонный климат, климатические контрасты между севером и 

югом территории, густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и 

высотной поясности. Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические 

(рыба и морепродукты), лесные, на юге территории – почвенные и агроклиматические. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в трудовых 

ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. 

Культурно-исторические особенности коренных народов Дальнего Востока. 

Специализация района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, 

рыбная отрасли. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, 

судоремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети 

региона. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Раздел VII. Россия в современном мире (1 ч) 

Место России среди стран мира. Характеристика исторических, экономических и 

этнокультурных связей России со странами СНГ. Памятники Всемирного культурного 

наследия на территории России. Международные экономические связи России, место в 

международном экономическом разделении труда. 

География Иркутской области (9 ч) 

Население Иркутской области. Национальный состав. 

Населенные пункты. Города области 

Топливно-энергетический комплекс. 
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Машиностроение. 

Черная металлургия. Цветная металлургия. 

Агропромышленный комплекс. 

Транспорт. 

Химическая промышленность.  

Экономические связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ Наименование разделов, тем 
Кол-во 

часов 

1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 25 

1.1 Общая характеристика хозяйства России 4 

2. География отраслей и межотраслевых комплексов 21 

2.1 Топливно-энергетический комплекс 3 

2.2 Металлургический комплекс 3 

2.3 Химико-лесной комплекс 3 

2.4 Машиностроительный комплекс 2 

2.5 Агропромышленный комплекс 3 

2.6 Инфраструктурный комплекс 5 

2.7 Экологический потенциал России 2 

3. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 33 

3.1 Районирование России 1 

3.2 Европейская часть России (Западный макрорегион) 1 

3.3 Европейский Север 3 



32 
 

3.4 Северо-Западный регион 3 

3.5 Центральная Россия 4 

3.6 Европейский Юг 3 

3.7 Поволжский регион 3 

3.8 Уральский регион 3 

3.9 Азиатская часть России (Восточный макрорегион) 1 

3.10 Западная Сибирь 3 

3.11 Восточная Сибирь 3 

3.12 Южная Сибирь 2 

3.13 Дальний Восток 3 

4. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 1 

5. ГЕОГРАФИЯ ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ 9 

5.1 Население Иркутской области.Национальный состав. 1 
5.2 Населенные пункты.Города области 1 
5.3 Топливно-энергетический комплекс. 1 
5.4 Машиностроение. 1 
5.5 Черная металлургия.Цветная металлургия. 1 
5.6 Агропромышленный комплекс. 1 
5.7 Транспорт. 1 
5.8 Химическая промышленность. 1 
5.9 Экономические связи. 1 

Всего: 68 

 


