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Предмет география
Класс 6-9
Количество часов по учебному плану
6 класс 34 в год 1 в неделю
7 класс 68 ч в год 2 в неделю
8 класс 68 часов в год 2 в неделю
9 класс 68 часов в год 2 в неделю
Составлена в соответствии с Примерной рабочей программой по географии
Составитель Дорошенко А.В
Учебники:
6 класс
Автор О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким.
Наименование География. Землеведение 5-6 класс
Издательство, год «Просвещение», 2019 г
7 класс
Автор Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В., Сиротин В.И., под ред. Климановой О.А.
Наименование География: Страноведение
Издательство, год «Дрофа», 2021
8 класс
Автор Баринова И.И.
Наименование География. Природа России. 8 класс
Издательство, год «Дрофа», 2017
9 класс
Автор Дронов В.П., Ром В.Я.
Наименование География России. Население и хозяйство 9 класс
Издательство, год «Дрофа», 2016

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена
в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, примерной основной образовательной
программы и на основе рабочей программы по географии:
5,6,7 кл - Ким, Э. В. География. 5—9 классы: рабочая программа к линии
УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. Алексеева
8,9 кл - «География. 5-9 классы: рабочая программа к УМК «Классическая
линия» / И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин . — М. : Дрофа,
2017
Учебный предмет «География» в 5,6 классе, рассчитан на 34 часа в год (1 час в
неделю), в 7,8,9 классе на 68 часов в год (2 часа в неделю)
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные:
•
целостное восприятие окружающего мира;
•
развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий;
•
рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять
ими.
•
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
•
установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
к работе на результат;
•
ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
•
первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
•
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры;
•
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с
информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех
предметах, в том числе и на географии, будет продолжена работа по формированию
и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного
круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной

деятельности.
При изучении географии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию,
в том числе:
•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме
(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);
•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения географии обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности
как
особой
формы
учебной
работы,
способствующей
воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.
На уроках географии в соответствии с ФГОС ООО формируются три группы
универсальных
учебных
действий:
регулятивные,
познавательные,
коммуникативные.
Регулятивные УУД:
•
самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять
цель УД;
•
выдвигать версии решения проблемы (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
•
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнение проекта);
•
работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
•
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии
оценки.
Познавательные УУД:
•
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
•
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
•
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
•
давать определения понятиям.
Коммуникативные УУД:

•
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе;
•
в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
•
учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения и корректировать его;
•
понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство ( аргументы), факты ( гипотезы, аксиомы, теории).
Формирование ИКТ компетентности обучающихся.
Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции
обучающихся:
•
выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
•
создание и редактирование текстов;
•
создание и редактирование электронных таблиц;
•
создание и редактирование презентаций;
•
поиск и анализ информации в Интернете;
•
моделирование, проектирование и управление;
•
сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Предметные результаты
Выпускник 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.
Выпускник 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;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы
в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого
развития;
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде;
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях
деятельности;
- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания
в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией.
Для обучающихся с ОВЗ
Личностные:
•
целостное восприятие окружающего мира;
•
развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий;
•
рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять
ими.
•
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
•
установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
к работе на результат;
•
ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
•
первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
•
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех
предметах, в том числе и на географии, будет продолжена работа по формированию
и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного
круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной
деятельности.
При изучении географии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию,
в том числе:
•выделять главную и избыточную информацию, представлять информацию в сжатой
словесной форме
•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения географии обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности
как
особой
формы
учебной
работы,
способствующей
воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности.
На уроках географии в соответствии с ФГОС ООО формируются три группы
универсальных
учебных
действий:
регулятивные,
познавательные,
коммуникативные.
Регулятивные УУД:
•
при помощи учителя обнаруживать и формировать учебную проблему,
определять цель УД;
•
выдвигать версии решения проблемы, конечный результат, выбирать средства
достижения цели из предложенных
•
составлять с помощью учителя план решения проблемы (выполнение
проекта);
•
работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости
исправлять ошибки самостоятельно;
•
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии
оценки.
Познавательные УУД:
•
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
•
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
•
давать определения понятиям.
Коммуникативные УУД:
•
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе;
•
учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения и корректировать его;
Формирование ИКТ компетентности обучающихся.
Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции

обучающихся:
•
выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
•
создание и редактирование текстов;
•
создание и редактирование электронных таблиц;
•
создание и редактирование презентаций;
•
поиск и анализ информации в Интернете;
•
сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Предметные результаты
Выпускник научится
- знать основные географические понятия
- 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.
Выпускник получит возможность научиться
- читать географические карты;
- строить простые планы местности;
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных
свойств и проводить их простейшую классификацию;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы
в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого
развития;
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде;
- воспринимать информацию географического содержания в научно-популярной
литературе и средствах массовой информации;
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях
2.Содержание учебного предмета
6 класс
Земля во Вселенной
Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето. Что такое тропики и
полярные круги.
Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что
такое географическая широта и географическая долгота?
Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. Как
определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий
градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего
между линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти
объект на глобусе?
Путешествия и их географическое отражение
План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые
впечатления интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить

земную поверхность? По каким правилам строится план местности? Как на планах
может обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас
объекты?
Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как
определить по плану свое местонахождение? Как читать план местности?
Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная съемка местности.
Маршрутная съемка местности.
Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть
показаны на карте? Как различаются карты по масштабу?
Урок-практикум. Работа с картой. Как, зная географические координаты, найти
точку на карте? Как описать местоположение объекта на карте?
Природа Земли
Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова
температура океанской воды?
Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем
отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании
океанических течений? Как океанические течения влияют на природу приморских
районов материков?
Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков?
Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения?
Какой силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение?
Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана?
Может ли человек использовать вулканы? Что такое гейзеры?
Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое
относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности?
Как пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности?
Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и
развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в
горах?
Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как
текущая вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах
ветер?
Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как
температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха
меняется в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето?
Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое
ветер?
Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные
осадки?
Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному
шару пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в
атмосфере Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины
влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря?
Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры
воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение

направления господствующих ветров.
Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? Как
правильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру
воздуха за сутки? Как определить облачность? Как определить атмосферное
давление?
Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда
воды в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на
характер течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда
река встречается с морем?
Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? Подземные воды. Болота.
Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны подземные воды и болота?
Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют изменения
климата?
Географическая оболочка – среда жизни
Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит
растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких
условий зависит распространение животных?
Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие
бывают почвы? Почему человек должен охранять почву?
Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли?
Что такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая
оболочка?
Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит
географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах
Земли? Что влияет на размещение природных комплексов в горах?
Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны
существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в
жарких и сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие
природные зоны есть в умеренных широтах? Какие природные зоны есть в
полярных районах нашей планеты?
Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда
стихийные бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных
бедствий?
Итоговый урок (1ч)
7 класс
Введение
География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит
география? Чем занимается страноведение?
Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На
какой карте можно увидеть сразу все страны мира?
Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому
положению и размерам?
Как страны различаются по форме государственного правления? Каково
государственное устройство разных стран мира?
Урок-практикум. Источники страноведческой информации. Как можно использовать

справочную литературу для получения страноведческой информации? Чем полезны
для страноведа описания путешественников и литературные произведения? Как могут
помочь при составлении страноведческого описания фотографии, космические снимки
и рисунки?
Урок-практикум (продолжение). Карта — один из основных источников
страноведческой информации. Как охарактеризовать по карте географическое
положение, природу, население и хозяйство территории? О чем могут рассказать
географические названия?
Население мира
Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились
древние государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры?
Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле?
Насколько быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по
Земле? Что мешает человеку заселить всю планету?
Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара?
Какие внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли
у рас преимущества друг перед другом?
Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что
такое языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы?
Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и
сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие
черты? Какие проблемы испытывают жители городов?
Хозяйственная деятельность людей
Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на
необитаемом острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался
Робинзон? Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает
сельское хозяйство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как
связаны экономики разных стран?
Океаны
Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан?
Каково значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом
океане? Что дает океан человеку? Как человек воздействует на океан?
Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности
географического положения и природы Атлантического океана? Какие богатства
Атлантического океана использует человек?
Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы
особенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек
осваивает Индийский океан?
Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан
планеты? Какие богатства океана использует человек?
Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный
Ледовитый океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый
океан используется человеком?
Евразия. Общая характеристика
Урок-практикум. Евразия — самый большой материк Земли. Географическое

положение. Почему изучение материков надо начинать с изучения их географического
положения? Каковы особенности географического положения Евразии?
Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен?
Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как
образуются переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса
отличаются от основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны?
Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние воды
распределены по территории Евразии? Каковы особенности размещения почвеннорастительных зон?
Европа
Северная Европа. Островные и полуостровные страны Северной Европы. Каковы
особенности природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих
стран? Как островное и полуостровное географическое положение сказалось на
формировании природы и хозяйства стран региона? Какие опасные природные
явления и почему отличают территорию Исландии от остальных стран региона?
Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся
Британские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Как влияют
воздушные массы и океанические течения на климат и природные зоны страны? Чем
характеризуется население и экономика стран, расположенных на Британских
островах? Каковы были основные отрасли хозяйства Великобритании в эпоху ее
колониального величия и теперь? Каковы основные черты населения Британских
островов? В чем черты сходства и различия природы и хозяйства Ирландии и
Великобритании?
Франция и страны Бенилюкса. Какие страны объединяются в экономический союз
Бенилюкса? Каковы особенности природы Франции? В чем различия основных частей
природы Франции? Как живут французы? Чем эта страна известна в мире? Какие
сложности, связанные с низменным положением своей территории, пришлось
преодолеть жителям Нидерландов, чтобы освоить земли под сельское хозяйство? Что
вы знаете о Бельгии?
Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Как увеличивается
абсолютная высота, и меняются природные комплексы страны при движении с севера
на юг? В чем особенности природы и хозяйства северных приморских частей
Германии? Каковы особенности населения и хозяйства страны в целом? Какие страны
расположены в Альпах? В чем отличие природы и хозяйства Альпийских стран от
остальных стран Европы? В какую геологическую эпоху образовались Альпы и какие
опасные природные явления наблюдаются в горах? В чем особенности хозяйства
Альпийских стран? Какие отрасли хозяйства этих стран сформировались исторически
и остаются важными и в наше время, а какие стали особенно активно развиваться во
второй половине XX в.?
Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии — страны Восточной Европы. Какую часть
Европы и почему называют Восточной? Как меняется природа этой части света при
движении с запада на восток по мере уменьшения влияния Атлантического океана?
Как четвертичные оледенения повлияли на облик природы стран Восточной Европы?
Какие страны и почему называют странами Балтии? В чем отличия и в чем сходство
природы стран Балтии с природой Польши, Чехии и Словакии? Кто живет в этих

странах, какие отрасли хозяйства в них развиты? Какова история отношений России со
странами Балтии и странами Восточной Европы?
Белоруссия, Украина и Молдавия. В чем особенности географического положения
этих стран по сравнению с остальными странами Европы? Какая из них имеет выход к
морю? Климат какой страны более подходит для выращивания фруктов и винограда?
Какие уникальные природные комплексы есть в этих странах? К какой языковой
группе относятся жители этих стран? С какими языками схожи их языки? Какова
история отношений России с этими странами?
Южная Европа. Испания и Португалия — страны на Пиренейском полуострове. Как
различаются размеры и государственное устройство Испании и Португалии? Какими
эти страны были раньше и где они имели колониальные владения? Как влияние
близости к Атлантическому океану сказывается на природе и хозяйстве Португалии?
Почему Испанию называют «Африкой в миниатюре»? Какие культурные ценности в
пределах этих стран составляют общемировое наследие? Есть ли в этих странах
отрасли промышленности и сельского хозяйства общеевропейской значимости?
Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? В какую
геологическую эпоху образовались горы Италии и какие опасные природные явления
наблюдаются на территории страны? В чем различия в размещении населения и
отраслей хозяйства между севером и югом Италии? Где находятся самые главные и
мощные в промышленном отношении города страны? Какими архитектурными и
культурными памятниками знаменита Италия?
Дунайские и Балканские страны. Какие страны называют Дунайскими, а какие —
Балканскими? В чем особенность географического положения Балканского
полуострова? Чем рельеф Балканского полуострова отличается от других
полуостровов? Какова природа Балканских и Дунайских стран? В чем особенности
национального состава населения этих стран? Какие черты отрасли промышленности
и сельского хозяйства характерны для стран региона?
Россия — самая большая по площади страна мира. Какими особенностями
характеризуется географическое положение России?
Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы
России? Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения
России? Как различаются географические районы России?
Азия
Закавказье. Где находятся страны Закавказья? Между какими частями света лежит
регион? Каковы особенности природы этих стран? В чем плюсы и минусы
географического положения каждой из стран Закавказья? Каковы особенности
населения и хозяйства стран Закавказья?
Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они
находятся? Какова природа этих стран? В каких климатических поясах лежат страны
региона? Чем определяются сухость и высокие летние температуры в этих странах?
Какие религии зародились на территории региона? В чем особенность религиозного и
этнического состава населения этих стран? Какие отрасли промышленности и
сельского хозяйства развиты на Аравийском полуострове?
Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Как особенности
географического положения определяют природу стран региона? Почему

Центральную Азию называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни
населения стран Центральной Азии?
Восточная Азия. Китай и Монголия. Как по размеру территории и численности
населения различаются Китай и Монголия? Что характерно для климатических
условий зимнего сезона в Монголии? Горы каких областей складчатости находятся на
территории этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и
Монголии?
Япония и страны на Корейском полуострове. Каковы особенности географического
положения и природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и
населения стран Корейского полуострова?
Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? Какие страны относятся к этому
региону? В чем заключается разнообразие природы этих стран? Как в Южной Азии
живут люди?
Юго-Восточная Азия. Островные и полуостровные страны Юго-Восточной Азии?
Характерные особенности природы этой части Азии? Как в Юго-Восточной Азии
живут люди? Какие природные зоны занимают большую часть стран региона и какое
воздействие на них оказал человек?
Африка
Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки, как они
зависят от географического положения материка? Чем различаются страны Африки?
Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом
этих стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем
различаются занятия населения этих стран?
Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Чем отличается
природа расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории
Западной и Центральной Африки и чем они занимаются?
Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих
стран? Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар?
Южная Африка. Чем отличаются страны Южной Африки по географическому
положению? Каковы особенности природы этих стран? Кто населяет Южную Африку?
Америка-новый свет
Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности
географического положения и природы Северной и Южной Америки?
Канада. Канада — самая северная страна Нового Света. Какова природа Канады? Как
живут канадцы? Каковы особенности природы и населения самого большого в мире
острова Гренландия?
Особенности географического положения, государственного устройства и природы
США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы
особенности рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах
располагается территория США?
Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто
такие американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем
различаются районы США?
Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной

Америке? Что такое Вест-Индия? Чем отличаются природа, население и хозяйство
Мексики? Каковы особенности небольших стран Центральной Америки и
многочисленных островов Вест-Индии?
Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонии?
Чем отличается природа Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения
и хозяйства Бразилии?
Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими?
Каковы особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы
сформировались в Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства
Андских стран? Чем знамениты Андские страны? Лаплатские страны. Какие страны
называют Лаплатскими? Какова природа этих стран? Чем характеризуется население и
хозяйство Лаплатских стран?
Австралия и Океания
Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? Почему
Австралию можно назвать материком-заповедником?
Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие
особенности характерны для современного населения и хозяйства Австралийского
Союза?
Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании?
Каковы отличительные особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии? Как
образуются коралловые рифы и атоллы?
Полярные области Земли
Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и
чем различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть
Арктики? Как люди исследовали полярные области Земли?
Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается
от других материков? Кто живет в Антарктиде?
Человек и планета: история взаимоотношений
История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные
люди? Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается
изменение природы человеком в древности и в наши дни? Что происходит в земных
оболочках под влиянием деятельности человека?
Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и
природы на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет
природу Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной
Америки? Как человек влияет на природу Африки?
8 класс
Россия на карте мира
Географическое положение России. Моря, омывающие Россию. Россия на карте
часовых поясов. Как осваивали и изучали территорию России. Современное
административно-территориальное устройство России.
Особенности природы и природные ресурсы России
Тема 1. Геологическое строение, рельеф и полезны ископаемые
Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и
подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории

формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические
структуры.
Рельеф России. Основные формы рельефа, их связь со строением литосферы. Горы и
равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.
Движение земной коры. Области современного горообразования, землетрясений и
вулканизма.
Современные рельефообразующие процессы и опасные природные
явления. Древнее и современное оледенение.
Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие
компоненты природы.
Человек и литосфера. Закономерности размещения месторождений
полезных
ископаемых.
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального: использования.
Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную
деятельность человека.
Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на
примере своего региона и своей местности.
Практическая работа. 1. Объяснение зависимости расположения крупных форм
рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере
отдельных территорий.
Тема 2. Климат и климатические ресурсы
Факторы, определяющие климат России. Влияние географической широты,
подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны.
Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние
температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент
увлажнения). Сезонность климата.
Типы
климатов
России.
Синоптическая карта России. Комфортность
(дискомфортность) климатических условий. Изменение климата под влиянием
естественных факторов.
Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы
передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические явления.
Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона.
Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения
солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения
средних температур января и июля, годового количества осадков по территории
страны. 2. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных
пунктов. Составление прогноза погоды. 3. Оценка основных климатических
показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и
хозяйственной деятельности населения.
Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Главные речные системы, водоразделы,
бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход,
годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с водами (паводки,
наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении территории и
развитии экономики России.
Озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их
потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов.
Водообеспеченность страны.
Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с использованием
тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного
использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и
связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости
рельефа и климата. 3. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов
России, составление прогноза их использования.
Тема 4. Почва и почвенные ресурсы
Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник
почвоведения. Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их
основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности
распространения почв.
Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их
хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и
загрязнением.
Особенности почв своего региона и своей местности.
Практическая работа.1. Выявление условий почвообразования основных земельных
типов почв (количество тепла \ влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их
плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности.
Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы,
определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира природных
зон России.
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране
растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и
своей местности.
Практическая работа. 1. Составление прогноза изменений растительного и животного
мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса.
Природные комплексы России
Природное районирование
Разнообразие природных комплексов России. Моря как крупные природные
комплексы России. Природные зоны России. Разнообразие лесов России. Безлесные
зоны на юге России. Высотная поясность
Раздел 9: Природа регионов России
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности природы Русской равнина.
Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы
равнины. Природные ресурсы Русской равнины и проблемы их рационального
использованя. Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение.
Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности
природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные
ресурсы. Население Северного Кавказа.
Урал - «каменный пояс Русской Земли». Особенности географического положения,
история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные

уникумы. Экологические проблемы.
Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности
природы. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины
и условия их освоения.
Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического
положения. История освоения. Особенности природы. Климат. Природные районы.
Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их
освоения.
Дальний Восток: - край контрастов. Особенности географического положения.
История освоения. Особенности природы. Природные комплексы Дальнего Востока.
Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком.
Раздел 10: Человек и природа
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Воздействие человека на
природу. Рациональное природопользование. Россия на экологической карте.
Экология и здоровье человека. География для природы и общества

9 класс
География России. Население и хозяйство
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.
Экономикои
транспортно-географическое,
геополитическое
и
экологогеографическое 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. Анализ административно-территориального деления

Сравнение географического положения России с другими странами.
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.
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. Средняя плотность населения в России. Географические
особенности размещения российского населения. Основная зона расселения.
Размещение населения в зоне Севера.
Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного
состава населения регионов России. 4. Характеристика особенностей миграционного
движения населения России.
Географические особенности экономики России
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
Научный комплекс.

Межотраслевые новые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки и
современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и
образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и
образования.
Машиностроительный комплекс
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. 5. Определение главных районов размещения предприятий
трудоемкого и металлоемкого машиностроения.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
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
газопроводов. 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 промышленности 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. 6. Характеристика угольного бассейна России.
Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические веществ
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 металлургические
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
предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на
окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Агропромышленный комплекс (АПК)
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. 7. Определение основных районов выращивания зерновых и
технических культур. 8. Определение главных районов животноводства.
Инфраструктурный комплекс
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.
Районирование России. Общественная география крупных регионов
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.
Практические работы. 9. Определение разных видов районирования России.
Западный Макрорегион – Европейская Россия
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
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.
География 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.
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. Историкокультурные памятники района.
Европейский Север
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 основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и
роль района в социально-экономическом пространстве страны.
Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства
Европейского Севера.
Европейский Юг – Северный Кавказ
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
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физикои 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.
Урал
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, традиции
и 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
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического
положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в
социаль¬ноэкономическом развитии страны.
Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические
этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. УралоКузнец- кий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение
численности населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные
перспективы развития.
Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природнотерриториальные 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.
Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер
поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные
ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещение населения.
Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства.
Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности:
топливная, химическая, электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение.
Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления
развития.
Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности
территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы.
Численность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация
и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие
отрасли промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливноэнергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы.
Основные направления развития.

Практические работы.
Восточной Сибири.

11.Сравнение

географического положения

Западной и

Тематическое планирование
6 класс
Раздел
Количество часов
Земля во Вселенной
3
Путешествия и их географическое
6
отражение
Природа Земли
18
Географическая оболочка – среда жизни
7
Итоговый урок
1
7 класс
Раздел
Количество часов
Введение
Земля – планета людей
Океаны, материки и страны мира

5
8
55

8 класс
Раздел

Количество часов

Введение
Наша Родина на карте мира
Особенности природы и природные ресурсы России
Природные комплексы России
Человек и природа

1
6
23
31
7

9 класс
Количество часов
Раздел
Общая часть курса

33

Место России в мире
Население Российской Федерации

4
5

Географические особенности экономики России

4

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их
география
Научный комплекс
Машиностроительный комплекс
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
Комплексы, производящие конструкционные материалы и

1

3
3
7

химические вещества
Агропромышленный комплекс (АПК)

3

Инфраструктурный комплекс

4

Региональная часть курса, в т.ч.

35

Районирование России. Общественная география крупных
регионов
Западный макрорегион – Европейская Россия ,в т.ч.

1

Центральная Россия и Европейский Северо - Запад
Европейский Север
Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым

7
3
3

Поволжье
Урал

10
2

Восточный макрорегион – Азиатская Россия

8

Обобщающее повторение
Итоговая контрольная работа
Всего

3
1
68

32

