
 
 



 
 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа является приложением к основной образовательной программе основного 

общего образования. 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08 апреля 2015 года № 1/15); 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. регистрационный № 19644); 

4. Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

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

 5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;                                                                                     

6. Приказ Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»;                                                                                                                                                                                          

7. Письмо Минобрнауки России № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах   

   учебных предметов»;                                                                                                                                                                      

8. Письмо Министерства образования Тульской области № 16-01-15/11587 от 17.11.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

9. Примерной программы основного общего образования по географии  для  5-9 классов линии 

«Полярная звезда» (Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина.- Москва, Просвещение, 

2019) 

10.Учебного плана МКОУ «Голубоченская СШ № 20» на текущий учебный год. 

                                         

Место предмета в учебном плане 

  География на уровне основного общего образования изучается с 5 по 9 класс. Число учебных часов  

за    пять лет обучения составляет: по 35 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах, по 70 часов (2 часа в 

неделю) в 7-9 классах.                                            

 

Цели и задачи учебного предмета 

       Задачами изучения географии  являются:  

      -формирование системы географических знаний как компонента научной картины  мира; 

      -формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его  уровнях (планета в 

целом, территории материков, России в целом, своего региона); 

      -понимание особенностей взаимодействия человека  и природы на современном этапе его развития с 

учетом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального    

       природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

      -познание основных природных, социально-экономических, геополитических  процессов и 

закономерностей, характерных для географического пространства России и мира: 

      -формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, коммуникативных   

       умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в 

окружающей среде; 

      -формирование  общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием  значимости географического 

пространства для жизни на Земле; 

      -формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью   различных 

способов (план,  карта, приборы), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, 

интересов, проектов; 



 
 

       -формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных  географических  продуктов 

(схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

       -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.     

                   Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных компетенций. Основу 

познавательных учебных действий составляют такие учебные действия как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, наблюдать, проводить эксперимент, анализировать, воспроизводить информацию 

по памяти, делать выводы. Основу коммуникативных учебных действий составляют такие действия. 

как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

сотрудничестве(паре и группе). 

Применяемые технологии: 

Программа предполагает использование элементов следующих педагогических технологий: 

Технологии развивающего обучения. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Технология информационно – коммуникативного обучения.  

Проектные технологии.  

Уделяется большое внимание работе по выявлению одаренных детей, и дальнейшему их развитию. 

Упор делается на деятельностный подход в образовательном процессе. 

Методы и формы работы. 

Методы организации и осуществления образовательной деятельности. 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности. 

Методы контроля и самоконтроля образовательной деятельности. 

Методы для познания окружающего мира (наблюдение, измерение, опыты, эксперимент, 

моделирование и др., исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике.Использование практических и лабораторных 

работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ). 

Основные формы контроля: 

Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, тест, работа по карточкам, 

самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, подготовка 

компьютерных презентаций. 

       Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является   неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на 

любом  его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении,  обобщении и 

проверке знаний. 

     Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверкузнаний, умений 

и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии – это особая форма 

обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и 

получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение обучающимися  

практических навыков ориентирования на местности, грамотного  географического наблюдения, на 

формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным источником 

географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и 

инструментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений 

за погодой и местными природными    объектами, оформления отчетов и графических материалов. 

       При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению 

основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для решения 

географических задач - определению местоположения объектов, их  координат,   расстояний и 

направлений и составлению несложных географических  описаний и  характеристик. Географические 

умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной деятельности на уроках и 

выполнения   практических  работ. Ведущей методической идеей программы   является реализация 



 
 

деятельностного подхода в условиях личностно  ориентированного  обучения, формирования 

ключевых компетенций учащихся.                           

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

  умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 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, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность. 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание языка культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профессионального 

образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости  ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



 
 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  осознание единства географического пространства 

России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, 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, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и  

хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значи-

мости 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 нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции 

с учётом 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 её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования;                                                 10. 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического          

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,     

творческой деятельности эстетического характера. 

 

 Метапредметные  результаты  (УУД). 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности и поиска средств ее осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 



 
 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, 

в том числе и проектные; 

 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументировано 

обосновывать правильность и ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои 

возможности достижения цели определенной сложности; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития коммуникативных 

и познавательных УУД; формирование умений рационально использовать широко распространенные 

инструменты и технические средства информационных технологий; 

 умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной изобретательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработки общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение,  корректно отстаивать свое 

мнение и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов и 

позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о ЗОЖ, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности,  развивать мотивы  и  

интересы  своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно  планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 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 её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

  умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 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 учёта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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). 

 

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: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

- 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 посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

- 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 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.   

           Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 



 
 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом) 

 

Предметные результаты: 
– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять роль различных источников географической информации.  

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

 формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

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

– использование географических умений: 

 находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

 составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы. 

– использование карт как моделей: 

 определять на карте местоположение географических объектов. 

– понимание смысла собственной действительности: 

 определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; приводить примеры использования и 

охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

 формирование  представлений о географической науке, её 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 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 нём;      

 формирование  представлений  и основополагающих знаний о  целостности и 

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

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;  

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

  овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 



 
 

 формирование  умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Планируемые результаты. 

   В результате изучения курса ученик 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; 

 представлять в различных формах географическую информацию необходимую для  решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

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

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

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

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 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 различий; 



 
 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и 

ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

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

жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 



 
 

Ученик 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; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

 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. 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 



 
 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

     

Учащийся должен уметь: 

       объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные   

       ископаемые», «рельеф», «океан», «море», «гидросфера», «атмосфера»,   

      «погода», «биосфера»; 

       называть и показывать по карте основные географические объекты; 

       наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

       приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

       объяснять особенности строения рельефа суши; 

Метапредметные результаты обучения 
            Учащийся должен уметь: 

      ставить учебную задачу под руководством учителя; 

      планировать свою деятельность под руководством учителя; 

      работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

      работать в соответствии с предложенным планом; 

      выделять главное, существенные признаки понятий; 

      участвовать в совместной деятельности; 

      высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

      искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

      составлять описания объектов; 

      составлять простой план; 

      работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

      сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

      оценивать работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

            Учащийся должен обладать: 

      ответственным отношением к учебе; 

      опытом участия в социально значимом труде; 

      осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку,   

      его  

      мнению 

      коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в  

      процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-  

      исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

      основами экологической культуры. 

  

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ 

5 класс 

РАЗДЕЛ 1.Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле.Развитие представлений человека о мире.Выдающиеся 

географические открытия.Современный 

Этап научных географических исследований.Российские путешественники. 

Глобус. Масштаб и его виды.Градусная сетка. Параллели. Меридианы.Определение направлений на 

глобусе. Географические координаты,их определение.  Способы изображения земной поверхности на 

глобусе.Практическая  работа №1.Определение направлений и географических координат на карте. 



 
 

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 знакиЧтение плана местности.Решение практических задач 

по плану.Составление простейшего плана местности. Практическая работа №2.Проведение полярной 

съемки местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличие карты от плана.Легенда 

карты.Градусная сетка Географические координаты..Ориентирование и измерение расстояний по 

карте.Чтение карты,определение местоположения географических объектов,абсолютных 

высот.Разнообразие карт. 

Методы изучения Земли: Наблюдение.Описательные и сравнительные методы.Использование 

инструментов и приборов.Картографический метод.Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов. 

 Раздел 2. Природа Земли и человек  

Земля — планета Солнечной системы. Форма,размеры и движения Земли,их географические 

следствия . Движения Земли.Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли.Пояса освещенности .Продолжительность года.Високосный год.Экватор,тропики,полярные 

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

Земная кора и литосфера.Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная 

кора; ее строение под материками и океанами. Горные породы и полезные ископаемые 

магматического, метаморфического и осадочного происхождения. Изменение температуры горных 

пород с глубиной.Литосферные плиты,их движение и взаимодействие.Медленные движения земной 

коры.. Подвижные участки земной коры. Образование вулканов. Основные зоны землетрясений и 

вулканизма на Земле. Методы предсказания и защиты от опасных природных явлений; правила 

обеспечения личной безопасности.Практическая работа №3.Определение горных пород и их свойств. 

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 океанов.Различия гор и равнин по высоте.Описание    

рельефа территории по карте  Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 

Практическая работа №4.Описание форм рельефа своей местности.Практическая работа № 

5.Нахождение географических объектов на карте и нанесение их на контурную карту. 

Человек и  литосфера. Опасные природные явления,их предупреждение Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности людей на 

литосферу.Преобразование рельефа,антропогенные формы рельефа. 

 

6 класс 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально 

ориентированное представление о Земле как о планете людей, являющееся одной из основ 

практической повседневной жизни. Кроме того, география — единственная наука, которая знакомит 

учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым методом научного познания и 

важным инструментом воздействия на природные и социально-экономические процессы. 

Гидросфера – водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. 

Движения 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 

мирового океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система.  Питание и режим рек. Озера, 

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. 



 
 

     Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 

уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенности горных пород. Минеральные 

воды. 

    Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, 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. 

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 организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная постность в растительном и животном мире. Влияние человека на 

биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдение 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 почвообразования, основные 

зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственное 

деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли.  Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между ее основными частями. Территориальные комплексы: природные и природно-

антропогенные. Географическая оболочка – крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка  как окружающая среда. 

 

7 класс  
      Введение (3 ч)   

      Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. 

Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. Рациональное 

использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. Новое в 

учебнике. 

      Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения 

явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Анализ 

фотографий, рисунков, картин. 

      Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по плану: 

а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто или что находится 

под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые заповедником (заказником) 

для сохранения объекта или вида. 2. Анализ карт географического атласа. 

    Тема 1. Население Земли (6 ч) 

      Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

      Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира 

и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

      Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны 

мира. Зависимость стран друг от друга. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). Изучение 

населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя плотность. 

      Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение на карте 

крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 

    Тема 2. Природа Земли (14 ч) 



 
 

      Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в 

развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. 

      Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

      Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение полезных 

ископаемых. 

      Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 

2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных и рудных 

полезных ископаемых. 

      Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. 

Изотермы. 

      Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков 

на земном шаре. 

      Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры 

умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

      Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. 

Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат западных и восточных 

побережий материков. 

      Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты 

«Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических поясов по плану: 

а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие воздушные массы; 

г) средние температуры января и июля; д) годовое количество осадков; е) климатические различия и 

их причины; ж) приспособленность населения к климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение 

климатической диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях земного шара на основе прогнозов 

Интернета, телевидения, газет. 

      Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 

течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

      Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск 

информации в Интернете. 

      Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по плану: 

а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды (холодное, теплое); 

в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, сезонное); д) вид 

течения по расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, придонное). 2. Нанесение на 

контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

      Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. 

Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений и животных к 

природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. 

      Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев 

и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. 

    Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч) 

      Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение 

природных зон под воздействием человека. 

      Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты 

«Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 

      Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана 

человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 

      Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

      Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изучения материков и 

стран. Описание материка. Описание страны. 



 
 

      Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков учебника. 

      Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический регион. 

Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в организации и союзы. 

Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур. 

    Тема 4. Материки и страны (34 ч) 

      Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние 

точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. 

Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 

      Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и 

этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка — беднейший 

материк мира. 

      Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения географического 

пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

      Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, 

Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — памятник 

Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. 

Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут 

Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

      Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — 

одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. 

Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро 

Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут 

Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

      Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население. 

Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. 

Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). Разработка 

проекта «Создание национального парка в Танзании». 

      Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; 

б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20° в. д. 2. Обозначение 

на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 3. Описание по климатической 

карте климата отдельных пунктов (температура января и июля, продолжительность зимы и лета, 

господствующие ветры, годовое количество осадков и распределение их по временам года). 

4. Описание Египта по типовому плану. 5. Работа с картами путешествий. 

      Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой 

Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. 

Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные 

зоны. Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих островов. История освоения 

материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

      Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия 

населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и животного мира. Река 

Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — 

памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. 

Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

      Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 2. Обозначение на 

карте географических объектов маршрута путешествия. 

      Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка 

Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и работы 

на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

      Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать человеку 

Антарктиду?». 

      Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 



 
 

      Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с 

географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и 

рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная 

поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая 

длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка — 

родина многих культурных растений. 

      Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. 

Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

      Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — 

второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-

Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. Население и его 

занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

      Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема 

сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая 

длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности 

природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного культурного 

наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

      Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, 

образ жизни. Особенности хозяйства. 

      Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное освоение 

Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

      Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по плану. 

      Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические особенности 

Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, 

Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного 

природного наследия. 

      Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. 

США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

      Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. Маршрут 

Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. 

Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато 

Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

      Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. 

Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое 

Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. 

Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и 

торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

      Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

      Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин 

Северной Америки (по выбору). 

      Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры 

материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф 

Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние 

рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. 

Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

      Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. 

Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, Западная, 

Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). 

Политическая карта Европы. 

      Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Исландия: 

особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — 



 
 

Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. 

Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. 

Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. 

Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

      Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, 

население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — 

Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — 

Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры. 

      Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

      Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

      Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

      Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломерации 

Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. 

Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

      Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: 

особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. Маршрут 

Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. 

Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. 

Особенности природы Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: 

особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

      Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-Макан. 

Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

      Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. 

Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-

Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. 

Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — 

Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских 

островов. Население, культура Японии. 

      Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, 

образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

      Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). Участие в 

проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

      Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания стран (по 

выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств Евразии (по выбору). 

3. Установление различий в численности и плотности населения различных регионов Азии. 

      Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. Россия — 

многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, художников в мировую 

культуру. 

 

8 класс 

Введение (1 час) 

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 еѐ. 

Раздел 1. Пространства России (6 часов) 

Россия на карте мира (6 часов) 

Содержание темы: 



 
 

Россия на карте мира. Географическое положение и размеры территории. Крайние точки 

территории и ее протяжённость. 

Административно – территориальное устройство России. Субъекты Российской Федерации. 

Границы России: сухопутные и морские. Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное 

и летнее.  Формирование территории России. Расширение территории Московского княжества на 

север. Присоединение восточных территорий. 

Дальний Восток на рубеже 19 – 20 вв. Географическое изучение территории России. Задачи 

географии на первых этапах освоения новых территорий. Современные задачи географии. 

Практические работы. 

1 «Характеристика географического положения России. Сравнение географического 

положения России с географическим положением других стран.» Обозначение границы на к/к. 

2. « Решение задач на определение поясного времени» 

Раздел  2. Природа и человек ( 42 часа) 

Рельеф и недра ( 5 часов) 

Содержание темы: 

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

Возраст горных пород. Геологическое летоисчисление. Основные тектонические структуры. 

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

населения. Современное развитие рельефа. 

Вулканизм, землетрясения, цунами – опасные проявления внутренних сил. 

 Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. Моренный и водно-

ледниковый рельеф. Карстовые процессы. Деятельность ветра, влияние хозяйственной деятельности 

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

Месторождения основных полезных ископаемых. Исчерпаемость минеральных ресурсов. Влияние 

добычи полезных ископаемых на окружающую среду. Рекультивация земель. 

Практические работы: 

1. Геологическое строение территории России. 

Климат ( 6 часов)  

Содержание темы: 
 Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения и 

рельефа на количество тепла. 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. 

Агроклиматические ресурсы. 

Агроклиматическая карта. Требования важнейших сельскохозяйственных культур к 

климатическим условиям. Значение прогнозирования погоды. 

Практические работы: 

1. Циклоны и антициклоны. 

2. Типы климатов России. 

Богатство внутренних вод России ( 4 часа) 

Содержание темы: 

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

География российских рек. Сточные области. 

Формирование и строение речной долины. Базис эрозии. Речные бассейны и водоразделы. 

Падение и уклон рек, скорость течения, водоносность рек. Гидроэнергетические ресурсы. Паводки, 

половодье, наводнения – их причины и последствия. 

 Разнообразие и значение озёр России. Происхождение озѐрных котловин. Грунтовые и 

артезианские подземные воды. Многолетняя мерзлота. Распространение современного оледенения по 

территории страны. 



 
 

 Вода в жизни человека. Водные ресурсы. Реки – транспортные артерии страны. Каналы – 

рукотворные реки. Подземные воды – ценнейшее полезное ископаемое. Проблемы рационального 

использования водных ресурсов. 

Практические работы: 

1.  Обозначение в контурной карте крупных рек и озер» «Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 

освоения. 

Почвы – национальное достояние страны ( 7 часов) 

Содержание темы: 

 Значение почвы для становления человеческого общества. Земельные ресурсы, земельный 

фонд России. Почвы – особое природное тело. 

В.В.Докучаев – основатель научного почвоведения. Строение почвы. Понятие о почвенных 

горизонтах и почвенном профиле. 

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

карта. Почвы и урожай. Плодородие – главное свойство почвы. Механический состав. Структура 

почвы. Агротехнические мероприятия, механические приѐмы обработки почвы, внесение удобрений. 

Рациональное использование и охрана почв. Основные системы земледелия. Мелиорация почв. Меры 

предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и загрязнением почв. 

Практические работы: 

1. Сравнительная оценка обеспеченности почвами  отдельных территорий. 

В природе все взаимосвязано ( 4 часа) 

Содержание темы: 

 Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК. Зональность и 

азональность природных комплексов России. 

Природное районирование.  Свойства природных территориальных комплексов: целостность, 

ритмичность, устойчивость и их значение для планирования хозяйственной деятельности.. 

 Человек и ландшафты. Природно-антропогенные ландшафты. Сельскохозяйственные, 

лесохозяйственные и промышленные ландшафты. Городские ландшафты и природно-технические 

комплексы. Культурные ландшафты. 

Природно-хозяйственные зоны ( 12 часов) 

Содержание темы: 

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

ландшафтно-географических зонах. Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. 

 «Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Арктика, тундра и лесотундра – северная полоса 

России. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое равновесие природы. Редко-очаговое 

расселение. Экологические проблемы. 

 Таёжная зона. Характерные особенности таѐжных ландшафтов. Разные виды тайги в России. 

Очаговое заселение и освоение. 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. Факторы разнообразия еѐ 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. Характерные лесостепные и степные 

природные комплексы. Зона сплошного освоения. Значение степной зоны для народного хозяйства 

России. 

 Полупустыни, пустыни и субтропики – южная полоса России. Основные свойства природы. 

Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редко-очаговое расселение. Хозяйственная 

деятельность в экстремальных условиях и её последствия. 

 Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и 

Уральских гор, гор Сибири и Дальнего Востока. 

Человек и горы. Освоение гор. Разнообразие природных условий и ресурсов. Жизнь и 

хозяйственная деятельность людей в горах. 

Расселение населения. Опасные природные явления. 



 
 

Практические работы 

1. Описание одной из природных зон на основе общегеографических и тематических карт. 

2. Выявление взаимосвязей между природными компонентами в природной зоне. 

3. Выявление взаимосвязей и  взаимозависимости природных условий и условий жизни, быта, трудовой 

деятельности и отдыха людей в разных природных зонах. 

4. Работа с фрагментами карт и текстом учебника с целью выяснения влияния природных условий на 

расселение населения в разных природных зонах 

Природопользование и охрана природы ( 4 часа) 

Содержание темы: 

 Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. Классификация 

природных ресурсов. Природопользование. 

Рациональное использование природных ресурсов. Альтернативные источники энергии. 

Рекреационные ресурсы и их значение для человека. 

Охрана природы и охраняемые территории. 

Раздел 3. Население России ( 21 час) 

Сколько нас Россиян? ( 2 часа) 

Содержание темы: 

 Как изменялась численность населения России в 19 – 20вв. Демографические кризисы. 

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Практические работы: 

1. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источников 

информации. 

Кто мы? ( 2 часа) 

Содержание темы: 

 Соотношение мужчин и женщин в населении. Факторы, влияющие на продолжительность 

жизни. Половозрастная пирамида населения России. Доля детей, пожилого населения и 

трудоспособного. 

Куда и зачем едут люди? ( 4 часа) 

Содержание темы: 

 Виды миграций населения. Факторы миграций. Внешние миграции населения: в Россию и из 

неё. Изменение потоков миграций между 

Россией и ближнем зарубежьем. Территориальная подвижность населения. Суточные, 

недельные и годовые циклы передвижений населения. Картограмма как вид географической 

информации. 

Человек и труд ( 1 час) 

Содержание темы: 

 Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые ресурсы, 

их состав и использование. Рынок труда. 

География безработицы. 

Народы и религии России ( 3 часа) 

Содержание темы: 

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

состав населения России. Связь географии народов и административно – территориального деления 

России. География русского языка. Религии России. Роль религий в формировании Российского 

государства. Влияние религии на повседневную жизнь людей и на внешнюю политику государства. 

Где и как живут люди? ( 9 часов) 

Содержание темы: 

 Плотность населения. Сопоставление плотности населения в различных районах России и 

других странах. Главная полоса расселения. 

Расселение людей, типы населённых пунктов. Отличие города от села. Понятие урбанизации и 

её показатели. Причины роста городов и  повышение их роли в жизни общества. Города России. 

Типы городов России. Сельское расселение, его особенности. Сельская местность как хранительница 

культурных традиций. Условия и образ жизни людей. Люди – главное богатство страны. 

Практические работы: 



 
 

1. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источников 

информации. 

2. Выделение на к/карте главной полосы расселения. Объяснение причин плотности населения 

отдельных территорий страны, отбор необходимых тематических карт для выполнения задания 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, 

Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, 

Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, 

Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, 

Чукотский. 

  Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, 

Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, 

Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, 

Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская 

Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, 

Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, 

Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, 

Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, 

Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, 

Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, 

Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, 

Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, 

Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, 

Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, 

Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-

Донской. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский,  

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, 

Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский,  

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, 

Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный 

буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, 

Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, 

Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), 

Мирный (алмазы). 

 

9 класс 

Регионы России – 12 часов. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура 

хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. 



 
 

Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. 

Европейская часть России – 36 часов. 

 Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. 

Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация 

хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России – 16 часов. 
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 

социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в современном мире- 4 часа.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Организация проектной и научно-исследовательской деятельности: 



 
 

№ пп ТЕМА ПРОЕКТА 

1 Проектная работа №1 

«Путешествие по Золотому Кольцу России». 

2 Проектная работа № 2 

«Образ Санкт-Петербурга в творчестве писателей, художников, поэтов (по выбору)» 

3 Проектная работа № 3. «Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

4 Проектнаяработа№4 
«Развитие Дальнего Востока в первой половине 21 века». 
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