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Рабочая программа ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка по географии на уровне основного 

общего образования (5-9 классы) составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 

в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования, 

Программой основного общего образования по географии, 5-9 классы. Авторы 

И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, В.И.Сиротин.  

 с Примерной программой ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка по географии, на основе 

рабочих программ предметной линии учебников «Дрофа» 5-9 классов. УМК: 

5 класс - География. Начальный курс-И.И.Баринова, А.А.Плешаков, Н.И.Сонин 

География. Начальный курс» 6 класс, Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.  

«География материков и океанов» 7 класс, авторы Коринская В.А., Душина И.В. 

«География.России. Природа» 8 класс, авторы И.И. Баринова 

В.П. Дронов, В.Я. Ром «География России. Население и хозяйство. 9 класс» 

В Учебном плане ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка на изучение учебного предмета географии 

отводится в 5 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год, в 6 классе – 1 час в 

неделю, что составляет - 34 часа в год, в 7классе – 2 часа в неделю, что составляет 68 

часов в год, в 8 классе – 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год, в 9 классе – 2 часа 

в неделю, что составляет 68 часов в год. Итого на уровне основного общего образования – 

272 часа.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета географии 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этнических принципов и норм поведения.  

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;3) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

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

группах и сообществах;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  



6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

7)формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического 

знания:  

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

— гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;— 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью;  

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями.  

Кроме того, 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, 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;  

• 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 целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются:  

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем;  

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий);• умение работать с разными источниками географической 

информации;  

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;  

• картографическая грамотность;  

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды;  



• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия;  

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности;  

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф.  

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится:  

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

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;  

ть 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;  

туры,  

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

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

проводить их простейшую классификацию;  

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий;  

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

меры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран;  



демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач;  

 



различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям;  

территорий;  

территорий;  

территорией и исключительной экономической зоной России;  

ействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

практико-ориентированных задач поопределению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни;  

России и ее отдельных регионов;  

льных 

территорий России;  

 

территорий России;  

ии и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;  

цессы 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;  

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

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

процессов или закономерностей;  

территориальную структуру хозяйства России;  



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;  

отдельных 

регионов России;  

 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

использовать компас для определения азимута;  

 

 

фа своей местности;  

 

решения учебных и практических задач по географии;  

 и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

создавать простейшие географические карты различного содержания;  

моделировать географические объекты и явления;  

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности;  

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке;  

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран;  

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами;  



оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационнойсистемы;  

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.  

2.Содержание учебного предмета 
 

5 класс 

1.Что изучает география (5 часов).  
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.  

2.Как люди открывали Землю (5ч)  
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.  

Практические работы - № 1. Составление простейших географических описаний объектов 

и явлений живой и неживой природы.                                                                        № 2. Как 



люди открывали Землю.                                                                                                                            

3.Земля во Вселенной (9ч) Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое 

Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею.                                                                      

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.                                                                                                                                                                 

4.Виды изображений поверхности Земли (4ч) .                                                      Стороны 

горизонта.Горизонт. Стороны горизонта.                                       Ориентирование. Компас. 

Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным 

признакам.                                                          План местности и географическая карта. 

Изображение земной поверхности в древности.                                                                                                                   

Практические работы -  № 3.Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты.                                                                                                                                               

№ 4. Самостоятельное построение простейшего плана 5.Природа Земли (10ч).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.                                                                                           Практическая 

работа №5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших 

вулканов. 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 №6.Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте 

описание океанов                                                                                                   Воздушная 

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

Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.                              Практическая работа №7. 

Составление карты стихийных природных явлений. 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?  

6 класс 

1.Раздел – Введение. 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представления человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований.  

2.Раздел – Виды изображений поверхности Земли. 



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

глобусе. Градусная сеть. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. 

Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Способы изображения рельефа 

земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических 

задач по плану. Составление простейшего плана местности.  

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сеть. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт.  

3.Раздел – Строение Земли. Земные оболочки. 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения.  

Земная кора и литосфера. Состав земной коры, ее строение под материками и океанами. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения 

землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения.  

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

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

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

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

Человек и литосфера. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Опасные 

природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в 

горах и на равнинах. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.  

Атмосфера —воздушная оболочка Земли.  
Атмосфера. Состав и структура атмосферы. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Атмосферное давление, ветры, осадки. Типы воздушных масс, условия их формирования 

и свойства. Распределение влаги на поверхности Земли.  

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

и инструменты. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры и атмосферного давления с высотой. Направление 

и сила ветра. Роза ветров. Влажность воздуха. Облачность, ее влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность 

человека. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач по 

определению изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности. Чтение 

карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.  

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

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях.  

Гидросфера —водная оболочка Земли.  
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Температура и 

соленость вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для 

определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских 

течений, свойств воды.  

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, особенностей 

горных пород. Минеральные воды.  

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

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность.  

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

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

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности.  

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Роль биосферы. Приспособление живых 

организмов к среде обитания. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды.  

почв.  

Раздел 4. Население Земли.Заселение человеком Земли. Расы. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского 

и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 

города.  

 

7 класс 

 

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. Как люди открывали  и изучали Землю (1 ч). Основные этапы накопления 

знаний о Земле. 

 Тема 3. Источники  географической информации (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. 

Географические методы изучения окружающей среды. Практическая работа. Обучение 

простейшим приёмам работы с источниками географической информации, обозначение 

маршрутов экспедиций. 

Раздел II Главные особенности природы Земли (10 ч ) 

Тема 1.ЛИТОСФЕРА И 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. 

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.АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (3 ч) 

 Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, 

атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. От-

крытие общей циркуляции атмосферы. Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Практическая работа №2 Описание климата места по климатической карте. 

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.                                                                                   

Практическая работа№3 Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков 

с самыми большими ареалами таких ландшафтов./Оценивание задания №7 р/т/. 

Раздел III Население Земли (3 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 IVМатерики и океаны (43 ч +6 ч Обобщение)  

Тема 1.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. 

Практическая работа №4. Обозначение на к/к маршрутов научных экспедиций в 4-х 

океанах мира. Обозначение на карте 1-2 объектов путешествий, чьими именами названы 

объекты. 

Тема 2.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. Практическая работа № 5. 1. 

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. Ха-

рактерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон 

материка. Заповедники Африки. 

Практическая работа №6: 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. Совре-

менная 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. 

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. 

Практическая работа №7: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 3.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. 

Практическая  работа №8. 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. Совре-

менные народы и страны Океании. 

Тема 4.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. 

Практическая работа №9. 1. Определение черт сходства и различий географического 

положения Африки и Южной Америки. Практическая работа №10: 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. 

Практическая работа № 11. Характеристика природы страны и населения (Чили, 

Венесуэла) 

Тема 5.  АНТАРКТИДА (1 ч +1 ч Обобщение) 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 

ледяного континента. Современные исследования материка. 

Тема 6.СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (1ч+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. 

Практическая работа № 12Характеристика климата Северной Америки.  

 Практическая работа № 13  Характеристика одной из стран Северной Америки 

Тема 7.ЕВРАЗИЯ  (11 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. Практическая работа №14: 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. 

Практическая работа № 15. 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, обуслов-

ливающие 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, на-

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

культуры. 

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. Географическая оболочка — 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. 

Практическая работа № 16: Защита проекта заповедника или национального парка в 

пределах любого из материков мира. 

8 класс 

Содержание  по разделам и темам 

Что изучает физическая география России (1 ч) 

Что изучает физическая 

география России 

Зачем следует изучать географию своей страны? 

Знакомство с учебником, атласом. 

Наша Родина на карте мира (6 ч) 



Географическое положение 

России 

Россия- самое большое государство мира. Крайние 

точки России. Границы 

России. Особенности географического положения 

России.  

Практические работы. 1. Характеристика 

географического положения России 

Моря, омывающие берега 

России 

Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей 

Россия на карте часовых 

поясов 

Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. 

Практические работы 2. Определение поясного 

времени для различных пунктов России. 

Как осваивали и изучали 

территорию России 

Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. Похода русских в Западную Сибирь. 

Географические открытия 16 века- начала 17 века. 

Открытия Нового времени (середина 17-18 века). 

Открытия 17века. Исследования 19-20 века. 

Современно 

административно- 

территориальное устройство 

России 

Федеральные округа и их столицы. Субъекты 

Федерации: края, области, города федерального 

подчинения, национально- территориального 

образования 

Обобщение знаний по теме 

«Наша Родина на карте мира» 

Систематизация и обобщение знаний по теме «Наша 

Родина на карте мира». Итоговый контроль в форме 

географического диктанта, зачета, презентации. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: 

благо или помеха в развитии страны» 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч) 

Особенности рельефа России Крупные формы рельефа России и их размещение 

Геологическое строение 

территории России 

Строение литосферы. Основные этапы геологической 

истории формирования земной коры. Тектонические 

структуры нашей страны. Связь основных форм 

рельефа со строением  литосферы 

Минеральные ресурсы России Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, 

связанные с добычей полезных ископаемых. 

Практические работы. 3. Объяснение зависимости 

расположения крупных форм рельефа и 

месторождения полезных ископаемых от строения 

земной коры 

Развитие форм рельефа Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение 

на территории России. Деятельность текучих вод. 

Деятельность ветра. Деятельность человека. 

Стихийные природные явления, происходящие в 

литосфере. Геологическое строение, рельеф  

Климат и климатические ресурсы (4 ч) 



От чего зависит климат нашей 

страны 

Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция 

воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности 

Распределение тепла и влаги 

на территории России. 

Разнообразие климата России 

Распределение тепла на территории нашей страны. 

Распределение осадков на территории нашей страны. 

Типы климатов России: арктический, субарктический, 

умеренно континентальный, континентальный, резко 

континентальный, муссонный климат умеренного 

пояса. 

Практические работы. 4. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, 

годового количества осадков на территории страны 

Зависимость человека от 

климата. Агроклиматические 

ресурсы 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. 

Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 

климатические условия. Неблагоприятные 

климатические явления 

Практические работы. 5. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны 

Климат Самарской области  Характеристика климата своего края. Оценка 

агроклиматических ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы. (3 ч.) 

Разнообразие внутренних вод 

России. 

Значение внутренних вод для человека. Зависимость 

рек от рельефа. Влияние климата реки. Стихийные 

явления, связанные с реками. 

Озера, болота, подземные 

воды, ледники, много-летняя 

мерзлота. 

 

Крупнейшие озера России. Происхождение озерных 

котловин. Верховые и низовые болота. Влажность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных 

вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. 

Границы распространения многолетней мерзлоты в 

России, причины ее образования. Особенности 

освоения территории 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.  

Дискуссия. Тема « Вода- уникальный ресурс, который 

нечем заменить…» 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч.) 



Образование почвы их 

разнообразие. 

Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности 

распространения почв. 

Типы почв России : арктические, тундрово-глеевые, 

подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-

каштановые, каштановые, светло- каштановые.  

Практические работы. 6. Выявление условий 

почвообразования основных типов почв (количество 

тепла, влаги, рельеф, растительности). Оценка их 

плодородий.  

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

От чего нужно охранять почву? Роль мелиорации в 

повышении плодородия почв. Охрана почву. Почвы 

родного края. 

Растительный и животный 

мир России. 

Растительный и животный мир. Основные типы 

растительности России. Разнообразие  животного мира 

России.  

Практическая работа. 7. Составление прогноза 

погоды изменений растительного и животного мира 

при изменении других компонентов природного 

комплекса. 

Биологические ресурсы. 

Особо охраняются природные 

территории (ООПТ) 

Роль живых организмов в жизни Земли. Роль 

растительного и животного мира в жизни человека. 

Заповедники и национальные парки России. 

Растительный и животный мир родного края. 

Практические работы. 8.  Определение роли ООПТ в 

сохранении природы России. 

Природно-ресурсный 

потенциал России. 

Природные условия России. Природные ресурсы. 

Особенности размещения природных  ресурсов. 

Обобщение знаний по разделу 

« Особенности природы и 

природные ресурсы России. 

Систематизация и обобщение знаний по разделу 

«Особенности природы и природные ресурсы России». 

Итоговый контроль в форме географического диктанта, 

зачета, презентации. 

 

Раздел 2. Природные комплексы России. (36 ч) 

Природное районирование (6 ч) 

Разнообразие природных 

комплексов России. 

Разнообразие природное – территориальных 

комплексов (ПТК). Физико- географическое 

районирование. ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные 

комплексы  

Особенности природных комплексов морей на примере 

Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны. Природная зональность. Природные зоны нашей 

Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра. 

Разнообразие лесов России. Россия- лесная страна. Характеристика зон: тайги, 

смешанных и широколиственных лесов. Роль лесов в 

жизни человека. Природные ресурсы лесной зоны. 

Лесные пожары - угроза лесу. Необходимость охраны и 

восстановление лесов. 

Безлесные зоны на юге 

России. 

Характеристика зон: степей. Полупустынь, пустынь. 

Возможности хозяйственного использования зон. 



Практические работы. 9. Сравнительная 

характеристика двух природных зон России (по 

выбору).10. Объяснение принципов выделения 

крупных природных регионов на территории России. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и 

человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» 

высотных поясов от географического положения и 

высоты гор. 

Восточно-Европейская 

(Русская) равнина  

Особенности географического положения. Истории 

освоения. Русская равнина-колыбель российской  

государственности. Древние русские города 

Особенности природы 

Русской равнины  

Главная особенность природы-равнинность. Причины  

такого рельефа. Влияние географического положения 

равнины на её природу: умеренно  континентальный 

климат, самый полный набор  природных зон. Реки и 

озера равнины. Великая русская река «Волга-матушка» 

Природные комплексы 

Восточно-Европейской 

равнины 

Самые крупные природные комплексы Руссой равнины 

- природные зоны: тундры и лесотундры, тайга, 

смешанные и широколиственные леса,  лесостепи и 

степи, полупустыни и пустыни 

Памятники природы равнины Памятники природы равнины: Волга, Валдай, Селигер, 

Беломорье, остров Валаам, Кижи Карелия. 

Девственные  леса Коми. ООПТ Русской равнины: 

заповедники  и национальные парки – «Русский север», 

Кандалакшский, Валдайский, Астраханский и др. 

Творческая работа. Разработка туристических 

маршрутов по Русской равнине: по памятникам 

природы; по национальным паркам; по рекам и озерам 

Природные ресурсы равнины 

и проблемы их рационального 

использования 

Основные полезные ископаемые Русской равнины. 

Водные, агроклиматические, лесные рекреационные 

ресурсы. Проблемы Национального использования 

природных ресурсов и мероприятия по их 

восстановлению и сбережению 

Кавказ - самые высокие горы 

России. Географическое 

положение  

Особенности географического положения: Северный 

Кавказ – самая южная часть территории России. По 

гребням Главного Кавказского хребта проводит 

границы со странами Закавказья. Кавказ - 

Предкавказье, Большой Кавказ и Закавказье  

Рельеф, геологическое 

строение и полезные 

ископаемые Кавказа 

Кавказ – молодые горы. Признаки возраста гор. 

Эльбрус – самая высокая вершина России и Европы. 

Взаимосвязь тектонического строения и рельефа. 

Сложная история геологического развития региона – 

причина богатств недр полезными ископаемыми. 

Наличие минеральных источников  

Особенности природы 

высокогорий  

Северный Кавказ- пример многоэтажности природы. 

Вертикальная зональность природы. Отличие климата 

высокогорий от равнинных и предгорных частей. 

Местные ветры: 

Природные комплексы 

Северного Кавказа 

Причина разнообразия  природных комплексов 

Северного Кавказа - различие в географическом 

положении и в высоте над уровнем моря. Особенности 

природы Прикубанской  равнины. Кубань - житница 



России. Кавказские Минеральные Воды - крупнейший 

курортный район страны. Высокогорный Дагестан. 

Творческая работа. Подготовка презентации о 

природных уникумах Северного Кавказа. 

Природные ресурсы. 

Население Северного Кавказа 

Богатство Северного Кавказа природными ресурсами. 

Уникальный курортный регион России: 

бальнеологические курорты страны. Самый 

многонациональный  район России. Традиции и 

обычаи народов Кавказа. 

Урал - «каменный пояс 

Русской земли» Особенности 

географического положения, 

история освоения. 

Особенности географического положения Урала: 

пограничное положение между двумя частями света - 

Европой и Азией; почти меридиональное направление 

хребтов. История освоения. Древние обитатели Урала. 

Описание Урала в художественной литературе. 

Природные ресурсы Урал- древние горы. Размещение месторождений  

полезных ископаемых Урала в зависимости от истории 

геологического развития территории. Академик А.Е. 

Ферсман называл Урал «минералогическим раем»  

Своеобразие природы Урала Закономерности изменения природы Урала: с севера на 

юг (Полярный, приполярный, Северный, Средний, 

Южный Урал); с запада на восток (Предуралье и 

Зауралье); с низу в верх (высотная поясность). 

Характеристика природы отдельных частей Урала. 

Творческие работы. Разработка туристических 

маршрутов по разным частям Урала; Северному, 

Среднему, Южному. 

Природные уникумы Природные уникумы Урала. Ильменский хребет. 

Ильменский заповедник – край самоцветов. 

Кунгурская ледяная пещера. Река Чусовая 

Экологические проблемы 

Урала 

Урал - старопромышленный регион России. 

Преобладание антропогенных ландшафтов. Главные 

промышленные  центры Урала - Челябинск, 

Екатеринбург, Нижний Тагил- лидеры в списке самых 

неблагополучных городов страны. Основные 

направления улучшения экологической ситуации в 

регионе. 

Западно-Сибирская равнина. 

Особенности географического 

положения. 

Географическое положение Западно-Сибирской 

равнины. Географический образ региона 

Особенности природы 

Западно-Сибирской равнины  

Главные особенности природы Западно-Сибирской 

равнины: плоский рельеф, понижающийся к центру; 

суровый континентальный климат; обилие 

поверхностных вод; сильная заболоченность 

территорий; многолетняя мерзлота; широтно-

зональное изменение природных ландшафтов. 

Природные зоны Западно-

Сибирской равнины  

Отчетливо выраженная зональность природы. 

Широкое размещение природных зон: от тундры на 

побережъе Красного моря до степей на юге. 

Отсутствие широколиственных  и смешанных лесов, 

небольшая площадь лесостепей 

Природные ресурсы равнины 

и условия их освоения 

Разнообразие природных ресурсов. Западная Сибирь – 

один из мировых лидеров по запасу нефти и газа. 



Изменения со временем представлений о природных 

богатствах  Западной Сибири: от ценной пушнины 

(«мягкая рухлядь»)  в XVI в. до энергоресурсов в XX в. 

Трудности освоения природных  богатств: суровый 

климат, многолетняя мерзлота, заболоченность, мошка. 

Причины и последствия лесных пожаров.    

Дискуссия. Тема «Что мешает освоению природных 

богатств Западно-Сибирской равнины?» 

Восточная Сибирь : величие и 

суровость природы. 

Особенности географического 

положения  

Географическое положение и состав территории 

Восточной Сибири. Географический образ территории 

История освоения Восточной 

Сибири.  

Поселение охотников и рыболовов в верхнем палеозое. 

Первые сведения о «Сибирской земле» в русских 

летописях. Походы землепроходцев в Сибирь. 

Мангазея (Туруханск). Основание Красноярска (1628 

г.) братского острога (1631 г.). XVIII в. – включение 

Восточной  Сибири в состав России  

Особенности природы 

Восточной Сибири. Климат 

Влияние географического положения на природу 

региона: суровый резко континентальный климат, 

распространения  многолетней мерзлоты. Полюс 

холода северного полушария – Оймякон. Горные 

массивы и плоскогорья. Полноводные реки: Лена, 

Енисей. Бескрайняя тайга 

Природные районы Восточной 

Сибири 

Особенности природы разных районов Восточной 

Сибири: Средняя, Северо-Восточная и Южная Сибирь. 

Тундры на полуострове Таймыр. Природа Якутии. 

Минусинская котловина. Алтай – высочайшие горы 

Сибири. ООПТ региона 

Жемчужина Сибири - Байкал История освоения Байкала. Особенности 

географического положения и природы Байкала. 

Значение Байкала. Ресурсы Байкала: водные, 

биологические, рекреационные 

Природные ресурсы 

Восточной Сибири и 

проблемы их освоения 

Наличие разнообразных ресурсов: минеральных, 

энергетических, лесных, водных,  биологических, 

рекреационных. Проблема освоения природных 

ресурсов.  

Дискуссия. Тема «Докажите справедливость слов М.В. 

Ломоносова «Российское могущество прирастать  

Сибирью будет…» 

Дальний Восток: край 

контрастов. Особенности 

географического положения. 

История освоения. 

Специфика географического положения Дальнего 

Востока: большая протяженность с севера на юг вдоль 

Тихого океана. Сейсмоактивный  регион. 

Землетрясения и  цунами. История освоения Дальнего 

Востока 

Особенности природы 

Дальнего Востока 

Самый контрастный регион России по природным 

условиям: от арктических тундр на севере до 

широколиственных лесов на юге. Муссонный климат 

на юге 

Природные комплексы 

Дальнего Востока. Природные 

уникумы 

Смещение природных зон региона к югу. Физико-

географические районы Дальнего Востока: Чукотское 

тундровое нагорье, Камчатские молодые тундрово-



лесистые горы, остров Сахалин, Приморский край. 

Природные уникумы: Долина гейзеров на Камчатке, 

Уссурийская тайга, Сахалин, Курильские острова 

Природные ресурсы Дальнего 

Востока, освоение их 

человеком 

Разнообразие природных ресурсов: рудных( золото, 

олово, железные руды); цветных металлов. 

Благоприятные агроклиматические ресурсы в 

Приморском крае. Густая речная сеть и минеральные 

воды Камчатки. Энергетические ресурсы. Особенности 

биологических ресурсов. Богатые рекреационные 

ресурсы 

Обобщение знаний по разделу 

«Природные комплексы 

России» 

Систематизация и обобщение знаний по разделу 

«Природные комплексы России» 

Практические работы. 11. Оценка природных 

условий и ресурсов одного из регионов России. 

Прогнозирование изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности. 12. Характеристика 

взаимодействия природы и общества на примере 

одного из природных регионов 

Раздел 3. Человек и природа (6 ч.) 

Влияние природных условий 

на жизнь и здоровье человека.  

 

Благоприятные условия для жизни и деятельности 

людей. Освоение территорий с экстремальными 

условиями. Стихийные природные явления и их 

причины. География стихийных явлений. Меры 

борьбы со стихийными природными явлениями. 

Практические работы 13. Сравнительная 

характеристика природных условий и ресурсов двух 

регионов России 

Воздействие человека на 

природу 

Общественные потребности, удовлетворяемые за счет 

природы. Влияние деятельности человека на 

природные комплексы. Антропогенные ландшафты  

Рациональное 

природопользование 

Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Практические работы 14. Составление карты 

«Природные уникумы России» 

Россия на экологической 

карте.  

Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. Уровень здоровья 

людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

Экология и здоровье человека Практическая работа 15. Характеристика 

экологического состояния одного из регионов России 

География для природы и 

общества 

История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая 

революция: благо или причина экологического кризиса 

Итоги обучения по курсу (1ч.) 

Обобщение знаний по разделу 

«Человек и природа 

Систематизация и обобщение знаний по разделу 

«Человек и природа». Итоговый контроль в форме 

географического диктанта, зачета, презентации 

 

9 класс  

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает социально-экономическая, или общественная география России. 



Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность 

географических объектов. 

Общая часть курса. 

Раздел I. Общая характеристика населения и хозяйства России  (37 ч) 
МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 
Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу 

жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом 

сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального 

деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и 

национально-территориальные образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России.Понятие«географическое положение», 

виды и уровни (масштабы)географического положения. Оценка северного 

географического положения России. Географическое положение как фактор развития 

хозяйства. Государственные границы России, их виды, значение. Государственная 

территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской 

Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России. 

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-

географическое положение России. Особенности экономико-географического 

положения России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического 

положения отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в 

формировании геоэкологического  положения России. Сложность геополитического и 

геоэкономического положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 

составляющие.Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. 

Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

Практические работы.  

№1. Сравнение географического положения России с другими странами. 

 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (8 ч) 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского 

государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в 

XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. 

Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. 

Особенности естественного движения населения в России. Половозрастная структура 

населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это 

своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. 

Прогноз численности населения. 

Половой и возрастной состав населения. Соотношение мужчин и женщин в России. 

Возрастно-половая (демографическая) пирамида. Возрастной состав населения России и 

определяющие его факторы. Ожидаемая продолжительность жизни мужского и женского 

населения России. Соотношение возрастных групп населения России. 

Человеческий капитал и рабочая сила России. Понятие человеческий капитал, методы 

его оценки. Индекс человеческого развития. Трудоспособное население. Рабочая сила. 

Занятость населения. Безработные и безработица. Сферы занятости населения. 

Территориальные различия в уровне занятости населения. Перспективы развития рынка 

труда. 

Национальный состав населения России. Россия — многонациональное государство. 

Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. 



Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. 

Основные районы распространения разных религий. 

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 

миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по 

численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. 

Урбанизация. Сельские поселения.  

Размещение населения России. Средняя плотность населения в России. Географические 

особенности размещения российского населения. Факторы, определяющие уровень 

заселенности. Зоны расселения. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне 

Севера. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (3 ч) 

География основных типов экономики на территории России. 

Классификация историко-экономических систем, регионы России с преобладанием их 

различных типов. Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства 

России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей 

промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. 

Экологические ситуации и экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 
Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии 

мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе. 

 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ (1 ч) 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль 

науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и 

образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и 

образования. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч) 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского 

машиностроения. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система 

факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора 

размещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и 

географию машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. 

Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

Практические работы №2. Определение главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, 

использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопрово-

дов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности 

на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. 

Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в 



хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промыш-

ленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики. 

Практические работы №3. Характеристика угольного бассейна России. 

 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч) 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные 

и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — 

основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и 

влияние на окружающую среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 

металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения. География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. 

Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные ме-

таллургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных 

отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка 

отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и 

химические комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция 

лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения пред-

приятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3 ч) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 

угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 

Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим 

ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и 

география. Перспективы развития животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. 

Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и 

пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

Практические работы №4. Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. Определение главных районов животноводства. 

 



ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 ч) 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. 

Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на 

размещение населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 

автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского 

транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между 

бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития 

и особенности речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и 

портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного 

транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 

особенности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное 

хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. 

География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. 

Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Рекреационное хозяйство. 

География рекреационных районов. 

 

Региональная часть курса. 

Раздел II. Характеристика географических районов России(29 ч) 

 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ 

(1ч) 

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 

районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 

территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. 

Западная и восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа. 

 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (1 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 

социально-экономическом развитии страны. 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (6 ч) 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие 

проблемы. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и 

доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное 

положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный 

факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и 



хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства 

региона. Культурно-исторические памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального 

района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, 

Восточного и Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Гео-

графия природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы.Основные направления развития.                                                                                              

Практическая работа № 5. Изучение национального состава и размещение населения 

Волго-Вятского района 

 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы 

и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные 

памятники района. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-

Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты ос-

новных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в 

социально-экономическом пространстве страны. 

Практические работы. №6. Характеристика ТПК  Европейского Севера. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ и КРЫМ (3 ч) - новое 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и 

жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

ПОВОЛЖЬЕ (3 ч) 



Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико-

и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, 

пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития.                                                                                                                                           

Практическая работа № 7.Определение географического положения своего региона - 

Самарской области. 

УРАЛ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традициии 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (2 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 

социально-экономическом развитии страны. 

Этапы заселения и хозяйственного освоения. Историко-географические этапы 

формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий 

комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности 

населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы 

развития. 

 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (6 ч) 

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-

территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и 

зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, 

тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский 

подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяйства. 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Кузнецко-Алтайский и Обь-Иртышский подрайоны: различия в рельефе и 

ресурсной базе. 

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и 

миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Полоса Основной зоны 

заселения 

и зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, 

тенденциям и проблемам населения. Народы и религии, традиции и культура. 



Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Кузнецко-Алтайский и Обь- 

Иртышский подрайоны: ведущие отрасли промышленности и сельского хозяйства. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в 

хозяйстве России. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения.Характер поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и 

миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: добывающая промышленность, электроэнергетика, энергоемкие 

производства цветной металлургии, лесной и химической промышленности. Топливная, 

химическая промышленность, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в 

хозяйстве страны. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Характер поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и 

миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развитияи особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-

энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

Практическая работа № 8. Сравнение географического положения Западной и 

Восточной Сибири 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (1ч) 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

5 класс 

№ 

раз-

дела 

Раздел Количество часов 

по программе резерв 

1 Раздел. Что изучает география 5  

2 Раздел. Как люди открывали  

Землю. 

5  

3 Раздел. Земля во Вселенной. 9  

4 Раздел. Виды изображений поверхности Земли.  4  

5 Раздел. Природа Земли. 10  

Заключение.  1 

 Всего часов +резерв 33 1 

 



 

6класс 

 

№ 

раз-

дела 

Раздел по программе 

1. Раздел. Введение . 2 

2. Раздел – Виды изображений поверхности Земли 9 

3. Раздел – Строение Земли. Земные оболочки  21 

4. Раздел – Население Земли 2 

  Всего часов  34 

 

7 класс 

8 класс 

 Разделы  Количество 

часов 

1 Что изучает физическая география России  

(1 ч) 

1 

2 Наша Родина на карте мира 6 

3 Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 

 

18 

4 Природные комплексы России 36 

 

5 Человек и природа 

 (6 ч.) 

6 

 Итоги обучения по курсу (1ч.) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела  Количество 

часов 

 

1. Введение 3 

2. Главные особенности природы Земли 10 

3. Население  3 

4. Материки и океаны 49 

5. Географическая оболочка – наш дом 3 

  Итого      68 ч 68 



9 класс 

Наименование главы Кол-во  

часов 

Введение  1 

Общая часть курса. Раздел I. Общая характеристика населения и 

хозяйства России   

37, в том 

числе 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ  4 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  8 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  3 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ 

ГЕОГРАФИЯ  

1 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  3 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) 3 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  

7 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)  3 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС  5 

Региональная часть курса. Раздел II. Характеристика 

географических 

 районов России 

29, в том 

числе 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ 

КРУПНЫХ РЕГИОНОВ  

1 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ  1  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР  

9 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ и КРЫМ  3 

ПОВОЛЖЬЕ  3 

УРАЛ  2 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  2 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ  2 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ  3 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК  2 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  2 

Итого  68 

 

 

 


