
Рабочая   программа учебного предмета «География» 

 

Рабочая   программа учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования для обучения учащихся 5-9 классов МБОУ гимназия №8 составлена на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. №413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

− Авторских программ: Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

«Полярная звезда». 5—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. И. 

Алексеев и др. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2020. — 189 с.; 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. — 149 с. 

− Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии №127/01-04 от 

16.08.2021 г. 

На изучение «Географии» в 5-6 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год), в 7-9 

классах отводится по 2 часа в год (68 часов в год) 270 часов за пять лет. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: 

− учебник «География» для 5-6-го класса, автор А.И. Алексеев и др., изд-во Просвещение, 

год 2019; 

− учебник «География. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций», авторы 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др., изд-во Просвещение, год 2020; 

− учебник «География России. Природа» для 8-го класса, автор И.И. Баринова, изд-во Дрофа, 

год 2017; 

− учебник «География России. Население и хозяйство» для 9-го класса, автор В.П. Дронов, 

В.Я. Ром, изд-во Дрофа, год 2018; 

Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 

внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Метапредметными результатами изучения географии являются: 



Для 5 класса 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, планировать пути 

достижения целей, поиск наиболее эффективных способов решения поставленных задач;  

− осуществление самоконтроля собственной деятельности в процессе достижения 

результата, определение способов действий и их корректирование в соответствии с 

изменяющейся обстановкой, умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

− умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания для 

выделения критериев и классификации, умение устанавливать причинно-следственные связи; 

− умение осознанно использовать речевые средства, в соответствии с 

поставленными задачами, владение письменной и устной речью, навыки организации 

учебного сотрудничества и совместной деятельности в группе и с учителем, аргументация 

своей точки зрения; 

− навыки чтения различных моделей и схем, грамотное использование 

современных информационных технологий (ИКТ). 

Для 6 класса 

− Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

− Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

− Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

− Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

− Формирование и развитие учебной и общепользовательной компетентности в 

области использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

− Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной 



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

избирательности, этики; 

− Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

− Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

Для 7 класса 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, умение 

планировать пути достижения целей, поиск наиболее эффективных способов решения 

поставленных задач; 

− умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществление 

самоконтроля собственной деятельности в процессе достижения результата, определение 

способов действий и их корректирование в соответствии с изменяющейся обстановкой, 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

− умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания для 

выделения критериев и классификации, умение устанавливать причинно-следственные связи; 

− владение основами самоконтроля, самооценки и принятия решений; 

− умение осознанно использовать речевые средства, в соответствии с 

поставленными задачами, владение письменной и устной речью, навыки организации 

учебного сотрудничества и совместной деятельности в группе и с учителем, аргументация 

своей точки зрения; 

− навыки чтения различных моделей и схем, грамотное использование 

современных информационных технологий (ИКТ). 

Для 8 класса 

− формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

− установка гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

− способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 



− умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

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

результаты; 

− умение 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; 

Для 9 класса 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки, символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− смысловое чтение; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ компетенции). 

 

Личностными результатами изучения географии являются: 

Для 5 класса 



− воспитание патриотизма, любви и уважения к своему Отечеству, формирование 

чувства гордости за свою Родину, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности перед 

Родиной; 

− формирование ответственного отношения к учению, развитие способности 

учащихся к самообразованию и саморазвитию, коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве; 

− любовь к школе, своему городу, народу и России; 

− развитие личностных представлений о целостности природы Земли, 

эмоционально-ценностное отношение к природе, осознание общности и значимости 

глобальных проблем человечества, уважительное отношение к истории, культуре, 

национальным особенностям народов России, толерантность по отношению к другим 

народам; 

− ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

− интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

− организация здорового и безопасного образа жизни, экологическое 

самосознание учащихся. 

Для 6 класса 

− осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

− целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества; 

− формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 



− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

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

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Для 7 класса 

− воспитание патриотизма, любви и уважения к своему Отечеству, формирование 

чувства гордости за свою Родину, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности перед 

Родиной; 

− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

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

− ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

− уважение к творцам географической науки и техники; 

− развитие личностных представлений о целостности природы Земли, 

эмоционально-ценностное отношение к природе, осознание общности и значимости 

глобальных проблем человечества, уважительное отношение к истории, культуре, 

национальным особенностям народов России, толерантность по отношению к другим народам  

− организация здорового и безопасного образа жизни, экологическое 

самосознание учащихся. 

Для 8 класса 

− Ценностные ориентации учеников, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

− осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

− эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 



− освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

− представление о России как субъекте мирового географического пространства, 

ее месте и роли в современном мире; 

− осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

− усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости. 

Для 9 класса 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

− осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

− готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования; 

− формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми 

− осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

− форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

экономических особенностей; 

− формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 



− развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

− сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 

Предметными результатами являются:                                                  

Для 5 класса 

− представления о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, 

основополагающие сведения о Земле и природе планеты, как целостной системе, о единстве 

человека и природы и географических знаниях, как важного компонента научной картины 

мира; 

− основы картографической грамотности и использования географической карты, 

навыки использования территориального подхода, в том числе на примере своего региона, как 

основы географического мышления в современном, динамично меняющемся мире; 

− начальные умения и навыки использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

происходящих на планете, таких как уровень безопасности окружающей среды, соблюдение 

мер безопасности в случае природных и техногенных катастроф, общие представления о 

экологических проблемах; 

− навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации, элементарные практические умения использования приборов и инструментов 

для определения характеристик компонентов окружающей среды и ее экологических 

параметров. 

Для 6 класса 

− использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

− анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 



− находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) 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; 

− выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

− составлять описания 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. 

Для 7 класса 

− представления о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, 

основополагающие сведения о Земле и природе планеты, как целостной системе, о единстве 

человека и природы и географических знаниях, как важного компонента научной картины 

мира  

− основы картографической грамотности и использования географической карты, 

навыки использования территориального подхода, в том числе на примере своего региона, как 

основы географического мышления в современном, динамично меняющемся мире  

− умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, происходящих на планете, 

таких как уровень безопасности окружающей среды, соблюдение мер безопасности в случае 

природных и техногенных катастроф, общие представления о экологических проблемах  

− навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации, элементарные практические умения использования приборов и инструментов 

для определения характеристик компонентов окружающей среды и ее экологических 

параметров. 

Для 8 класса 

− 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; 

Для 9 класса 

− формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

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

необходимости для решения современных практических задач человечества своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды, рационального природопользования; 

− формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

− формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

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

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

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

− овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

− овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

− овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

− формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



− формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

− овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

− овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 

Содержание курса 

5 класс (34 часа) 

Введение (1 ч.) Что изучает география. Как география изучает Землю. Задачи и 

методы географического познания.  

На какой Земле мы живем (5 ч.) География в древности: Древняя Индия, Древний 

Египет, Древний Восток, Древняя Греция. Учёные античного мира – Аристотель, Эратосфен, 

Птолемей. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. География в эпоху 

Средневековья: путешествия и открытия португальцев; вклад великих русских 

мореплавателей в географическую науку. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света – экспедиция Христофора 

Колумба. Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана. Значение Великих 

географических открытий. Географические открытия 17-19 века. Поиски Южной Земли – 

открытие Австралии. Первая русская кругосветная экспедиция И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. 

Лисянского. Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева – открытие 

Антарктиды. Современные географические исследования. Исследования полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Космические исследования. Географические исследования 

Новейшего времени.  

Планета Земля (4 ч.) Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. 

Форма, размеры Земли, их географические следствия. Движение Земли вокруг своей оси. 

Земная ось и географические полюсы. Следствия осевого движения Земли. Географические 

следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и 

осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности, тропики и полярные 

круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.  

План и карта (14 ч.) Глобус, план. Аэрофотоснимки и космические снимки. Вклад 

российских ученых в освоении космоса. Географический атлас. План местности. Масштаб 

топографического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их виды. 



Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентирование 

на местности. Определение направлений на плане. Ориентирование по плану местности. 

Разнообразие планов и области их применения. Разнообразие географических карт и их 

классификация. Виды географических карт. Способы изображения на мелкомасштабных 

географических картах. Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и 

меридианы на глобусе и картах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. 

Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота. Измерение 

расстояний по карте. Использование карт в жизни людей.  

Литосфера – твердая оболочка Земли (10 ч.) Литосфера – твёрдая оболочка Земли. 

Внутреннее строение Земли: материковая (континентальная) и океаническая кора. Вещества 

земной коры: минералы и горные породы. Роль российских ученых в изучении внутреннего 

строения земли. Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические 

горные породы. Круговорот горных пород. Рельеф земной поверхности. Планетарные формы 

рельефа – материки и впадины океанов. Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. 

Разнообразие равнин по высоте. Виды равнин по внешнему признаку. Различие гор по высоте. 

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движения литосферных плит. 

Образование гор. Вулканы и землетрясения на примере заповедных территорий Камчатки. 

Выветривание – разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних 

процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. Деятельность человека, преобразующая земную 

поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. Рельеф дна Мирового океана. Части 

подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф.  

 

6 класс (34 часа) 

Введение (1 ч.) Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. 

Закрепление знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор 

формы дневника наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Гидросфера (12 ч.) Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. 

Значение гидросферы в жизни Земли и нашей Родины. Мировой океан и его части. Моря, 

заливы, проливы, острова и полуострова. Как и зачем изучают Мировой океан. Свойства 

океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. Движения воды в 

океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны (приливы). Течения. 

Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. Реки. Что такое 

речная система и речной бассейн. Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль 

климата в жизни рек. Озера и болота; Заповедная территория Московского региона 

«Журавлиная Родина». Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает 



озерная вода. Болота. Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают 

подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные 

и горные ледники. Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек 

использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

Атмосфера (11ч.) Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое 

атмосфера. Состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы; Вклад 

российских ученых в изучение строения атмосферы (аэронавтика). Нагревание воздуха и его 

температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. Различия в нагревании 

воздуха в течение суток и года. Показатели изменений температуры. Зависимость 

температуры воздуха от географической широты. Географическое распределение 

температуры воздуха. Пояса освещенности. Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. 

Во что превращается водяной пар. Как образуются облака. Типы облаков. Атмосферные 

осадки. Как распределяются осадки. Давление атмосферы. Как и зачем изменяется давление. 

Распределение давления на поверхности Земли. Ветры. Что такое ветер. Какими бывают 

ветры. Значение ветров. Погода. Что такое погода. Как изучают и предсказывают погоду. 

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. Человек и атмосфера. 

Взаимодействие человека и атмосферы.  

Биосфера (6 ч.) Что такое биосфера и как она устроена. Вклад В.И. Вернадского в 

развитие учения о биосфере. Границы современной биосферы. Роль биосферы в природе. 

Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в 

биосфере. Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности 

жизни в воде. Распространение жизни в океане в зависимости от глубины и удаления от 

береговой линии. Жизнь на поверхности суши. Особенности распространения организмов на 

суше. Леса. Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и 

полупустынь, тундры. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит 

плодородие почв. Строение почв. Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. 

Воздействие человека на биосферу.  

Географическая оболочка (4 ч.) Из чего состоит географическая оболочка. Что такое 

географическая оболочка. Границы географической оболочки. Особенности географической 

оболочки. Географическая оболочка – прошлое и настоящее. Уникальность географической 

оболочки. Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 

 

7 класс (68 часов)  

Раздел 1: Введение. Население Земли (7 часов). Как мы будем изучать географию в 

7 классе. Окружающая среда. Природные ресурсы. Охрана природы. Учимся с Полярной 



звездой. Работа с географическими фотоснимками. Получаем информацию, изучая 

фотографии. Географические карты. Земля на древнерусских картах. Как выглядит наша 

Земля на картах разных проекций? Картографические проекции: азимутальная, коническая, 

цилиндрическая. Каким образом отображают информацию на картах? Условные знаки карт. 

Типы карт. Народы, языки и религии. Города и сельские поселения. К какому народу мы 

относимся? Этнос. Языковая семья. На каких языках мы говорим? Международные языки. 

Какие существуют религии? Мировые религии. Чем отличается город от сельского поселения? 

Какие города самые крупные? Городская агломерация. Какие бывают города и сельские 

поселения? Учимся с Полярной звездой. Изучаем особенности населения Земли. Изучаем 

население по картам и диаграммам. Как размещено население Земли? Как меняется население 

Земли? Средняя плотность населения. Численность населения. Страны мира. Чем страны 

отличаются друг от друга. Республики и монархии – каких стран больше. Административное 

устройство стран. Какие страны самые развитые?  

 Раздел 2: Природа Земли (12 часов). Развитие земной коры. Как формировался 

облик Земли? Как проявляется развитие земной коры на разных территориях? Геологические 

эры. Что происходит на границах литосферных плит? Сейсмические пояса Земли.  Земная кора 

на карте. Как развивались платформы и складчатые пояса? Карта строения земной коры. 

Щиты. Размещение гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Какие природные 

ресурсы земной коры использует человек? Земельные и минеральные ресурсы. Типы горных 

пород. Полезные ископаемые и их размещение. Рудные, нерудные и топливные полезные 

ископаемые. Температура воздуха на разных широтах. Давление воздуха и осадки на разных 

широтах. От чего зависит температура воздуха. Изотермы. Тепловые пояса. Пояса 

атмосферного давления. Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Изобары. От чего зависит 

количество осадков. Изогиеты. Общая циркуляция атмосферы. Вклад российских ученых в 

развитие этой теории. Могут ли меняться воздушные массы? Типы воздушных масс. 

Постоянные ветра: пассаты, западные ветра, муссоны, стоковые ветра. Климатические пояса 

и области Земли. Влияние географической широты на климат. Влияние на климат материков 

и океанов. Сколько на Земле климатических поясов? Основные и переходные климатические 

пояса. Климатограммы.  Океанические течения. Что мы знаем о движении воды в океане? 

Схема поверхностных течений. Типы течений. Взаимодействие океана и атмосферы. Реки и 

озера Земли. Учимся с Полярной звездой: поиск информации в Интернете. Зависимость рек от 

рельефа и климата. Где текут самые крупные реки? Дельта и эстуарий реки. Бассейны океана. 

Бассейны внутреннего стока. Где больше озер? Растительный и животный мир Земли. 

Почвы. Как устроен растительный и животный мир нашей планеты? Биомасса и 

биоразнообразие. Как связаны животные и растения с природными условиями? Почему флора 



и фауна различаются на разных материках? Чем объясняется разнообразие почв. Какие типы 

почв распространены на Земле?  

Раздел 3: «Природные комплексы и регионы. Африка (12 часов). Природные зоны 

Земли. Что нужно знать о природных зонах? Типы зональности. Океаны: Тихий и Северный 

Ледовитый. Особенности природы Тихого океана. Особенности природы Северного 

Ледовитого океана. Учимся описывать океан. Океаны Земли: Атлантический и Индийский. 

Особенности природы Атлантического океана. Особенности природы Индийского океана. 

Освоение океанов. Материки. В чем состоит сходство и различие между материками? 

Северные и южные материки. Как мы будем изучать материки и страны? Знакомство с 

описанием материков и стран. Как мир делится на части и как объединяется? Как делят Землю 

и мир? Части света. Какие бывают границы? Как мир объединяется? Организация 

объединенных наций (ООН). Региональные объединения мира: Европейский союз 

(ЕС). Африка: образ материка. Географическое положение Африки и крайние точки. Рельеф и 

строение земной коры Африки; Русские имена на карте Африки. Климат Африки и его влияние 

на природу. Африка в мире. Что знают об Африке в мире? Население Африки. Природные 

ресурсы и занятия африканцев. Описываем население материка и его тенденции. Острые 

проблемы Африки. Практическая работа №2: «Характеристика географического положения 

Африки». Африка: путешествие (1). Введение в региональную географию. Регионы и части 

Африки: Северная и Западная Африка. Африка: путешествие (2). Регионы и части Африки: 

Восточная и Южная Африка. Египет. Учимся с Полярной звездой: разрабатываем проект. Что 

известно нам о Египте? Место Египта на карте мира. Значение страны на международной 

арене. Образ жизни и занятия египтян.  

Раздел 4: «Материки и страны: Австралия, Антарктида, Южная Америка» (10 

часов). Австралия: образ материка. В чем особенности географического положения 

Австралии? Рельеф и строение земной коры Австралии. Что влияет на климат и засушливость 

Австралии? Австралийский Союз. Анализ контрольной работы. Австралия: 

путешествие. Регионы и части Австралии. Океания – особый природный и географический 

регион. Антарктида. Каковы особенности географического положения Антарктиды? Рельеф и 

ледовый покров материка. Особенности климата. Органический мир Антарктиды и его 

уникальность. Международный статус Антарктиды. Российские полярные станции в 

Антарктиде. Южная Америка: образ материка. Географическое положение и 

рельеф. Сходство и различие в географическом положении Южной Америки и Африки. 

Сравнение рельефа и строения земной коры двух материков. Горный запад и равнинный 

восток. Профиль рельефа местности. Южная Америка: образ материка. Климат и внутренние 

воды. Особенности климата Южной Америки: самый влажный материк. Зависимость 

компонентов природы материка от климата и рельефа. Практическая работа №3: «Построение 



профиля рельефа Южной Америки». Латинская Америка в мире. Южная Америка: 

путешествие (1). Как Южная Америка стала Латинской? Кто такие латиноамериканцы? 

Влияние природных ресурсов на облик материка. Образ материка: от Огненной Земли до 

Буэнос-Айреса. Образ материка: от Буэнос-Айреса до Рио-де-Жанейро. Бразильское 

плоскогорье. Южная Америка: путешествие (2). Бразилия. Летим над Амазонией. Из Манауса 

в Анды. Летим над Андами. Сельва и Сьерра. От Лимы до Каракаса. Бразилия: место на карте 

и в мире. Бразильцы: происхождение, занятие, образ жизни.  

Раздел 5: «Материки и страны: Северная Америка. Евразия» (8 часов). Северная 

Америка: образ материка. Особенности географического положения материка. Рельеф и 

строение земной коры. Климат Северной Америки. Меридиональная циркуляция воздушных 

масс. Влияние рельефа и климата материка на его природу. Древнее оледенение. Анализ 

контрольной работы. Англо-Саксонская Америка. Почему Америка разделена на Латинскую 

и Англо-Саксонскую? Похожи ли США и Канада? Что дала Англо-Саксонская Америка 

миру? Северная Америка: путешествие (1). Острова Карибского моря. Из Вест-Индии в 

Мехико. От Мехико до Лос-Анджелеса. Северная Америка: путешествие (2). Соединенные 

Штаты Америки. От Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. От Сан-Франциско до Чикаго. От 

Чикаго до Нью-Йорка. От Ниагарского водопада вдоль реки Св. Лаврентия. США: место на 

карте и в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. Евразия: образ материка. 

Географическое положение и рельеф. Чем Евразия не похожа на другие материки? 

Особенности рельефа и строения земной коры. Евразия: образ материка. Климат и внутренние 

воды. Что влияет на климат Евразии? Континентальность климата. Различие климата на 

побережьях материка. Как рельеф и климат влияют на природу Евразии. Обзорно-

обобщающее занятие по теме: «Северная Америка. Евразия». Подготовка к устному зачету по 

разделу: «Северная Америка. Евразия». 

Раздел 6: «Материки и страны: регионы Евразии» (10 часов). Европа в 

мире. Субрегионы Европы. Россия на карте Европы. Что дала Европа миру? Кто такие 

европейцы? Чем богата Европа? Европа: путешествие. От Исландии до Пиренейского 

полуострова. От Лиссабона до Мадрида. Вдоль Атлантического побережья Европы. От 

Амстердама до Стокгольма. От Стокгольма до Севастополя. Летим над долиной Дуная. От 

Шварвальда до Сицилии. От Мессины до Стамбула. Германия (ФРГ). Германия (ФРГ): место 

на карте и в мире. Жители Германии: происхождение, занятия, немецкий образ 

жизни. Франция. Великобритания. Франция: место на карте и в мире. Французы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Великобритания: место на карте и в мире. Британцы – 

кто они и какие они? Практическая работа №4: «Сравнение двух стран Европы». Азия в 

мире. Субрегионы Азии. Чем Азия отличается от других частей света? Как живут люди в 

Азии? Контрасты региона. Бедна или богата Азия? Азия: путешествие. От пролива Босфор до 



Мертвого моря. От Мертвого моря до Персидского залива. От Персидского залива до 

Ташкента. От Ташкента до Катманду. От Катманду до Бангкока. От Бангкока до Шанхая. От 

Шанхая до Владивостока. Китай (КНР). Индия. Китай: место на карте. Геополитическое 

значение в мире. Китайцы: происхождение, занятия, образ жизни. Индия: место на карте. 

Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ жизни. Обзорно-обобщающее 

повторение по теме: «Материки и страны: регионы Евразии. Россия в мире». Учимся с 

Полярной звездой. 

Раздел 7: «Итоговое повторение за курс 7 класса» (9 часов). 

Итоговое повторение по разделу: «Географические карты и методы 

географии». Итоговое повторение по разделу: «Население Земли». Итоговое повторение по 

разделу: «Природа Земли: литосфера и атмосфера». Итоговое повторение по разделу: 

«Природа Земли: гидросфера и биосфера». Итоговое повторение по разделу: «Географическое 

деление мира. Африка». Итоговое повторение по разделу: «Австралия. Антарктида». Итоговое 

повторение по разделу: «Южная Америка». Итоговое повторение по разделу: «Северная 

Америка». Итоговое повторение по разделу: «Евразия». Итоговое повторение по разделу: 

«Зарубежная Европа». Итоговое повторение по разделу: «Зарубежная Азия». 

 

8 класс (64 часа) 

Введение (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. 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. Как осваивали и изучали территорию России. 

Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. 

Географические открытия XVI – начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII – 

XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX – XX вв. Современное административно-

территориальное устройство России. Федеральные округа и их столицы. Субъекты 

Федерации: края, области, города федерального подчинения; национально-территориальные 

образования. 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (5 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. 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 и минеральные ресурсы родного края.  

Климат и климатические ресурсы (5 ч.) От чего зависит климат нашей страны. 

Алисов и его классификация климатов. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей 

поверхности. Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение осадков на 

территории нашей страны. Разнообразие климата России. Типы климатов России: 

арктический, субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко 

континентальный, муссонный климат умеренного пояса. Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. 

Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат 

родного края.  

Внутренние воды и водные ресурсы (6 ч.) Разнообразие внутренних вод России. 

Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. 

Стихийные явления, связанные с реками. Озера, болота, подземные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. 

Верховые и низинные болота. Важность 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 территорий 

с многолетней мерзлотой. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Влияние 

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

явления, связанные с водой.  

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч.) Образование почв и их разнообразие. 

Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие почв. Закономерности 

распространения почв. Типы почв России: арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, 

дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-

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

От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана 

почв. Почвы родного края.  

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

Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. Биологические 

ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) России. 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. Природно-

ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. Особенности 

размещения природных ресурсов. 

Природное районирование (7 ч.) Разнообразие природных комплексов России. 

Разнообразие природных 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 России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Высотная поясность. Влияние гор на другие 

компоненты природы и человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных 

поясов от географического положения и высоты гор.  

Природа регионов России (25 ч.) Восточно-Европейская (Русская) равнина. 

Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Русской 

равнины. Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы 

равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования. 

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 Урала. ЗападноСибирская равнина. Особенности географического 

положения. Особенности природы ЗападноСибирской равнины. Природные зоны 

ЗападноСибирской равнины. Природные ресурсы равнины и условия их освоения. Восточная 

Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения. История 

освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. Климат. Природные 

районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы Восточной 

Сибири и проблемы их освоения. Дальний Восток – край контрастов. Особенности 

географического положения. История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. 

Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы 

Дальнего Востока, освоение их человеком. 

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. Воздействие 



человека на природу. Бережное отношение к природе и здоровье человека. Общественные 

потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на 

природные комплексы. Антропогенные ландшафты. Рациональное природопользование. 

Охрана природы. Значение географического прогноза. Россия на экологической карте. 

Источники экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды. Экология и 

здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. География для 

природы и общества. История взаимоотношений между человеком и географической средой. 

Научно-техническая революция: благо или причины экологического кризиса. 

 

9 класс (66 часов) 

Место России в мире (5 ч.) Политико-государственное устройство Российской 

Федерации. Географический взгляд на Россию и ее историческое развитие: 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.  

Население Российской Федерации (6 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 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.  

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 полу периферии мирового хозяйства. 

Пути развития России в обозримой перспективе.  

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (8 ч.) Научный 

комплекс. Значение русской науки в современном мире. 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. 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.  

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.  

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества (8 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 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) (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.  

Инфраструктурный комплекс (5 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. 



Районирование России. Общественная география крупных регионов (22 ч.) 

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. 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. Историко-культурные 

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.  

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. 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.  

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 Урала и способы их решения. 

Основные направления развития.  

Восточный макрорегион – азиатская Россия (8 ч.) Общая характеристика. Состав 

макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. 

Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. Этапы, 

проблемы и перспективы развития экономики. 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.  

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 ЗападноСибирский 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, топливно-энергетический комплекс. 

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

 

Тематическое планирование 

 
No 

п/п 

Название темы (раздела) Содержание темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

5 класс 

1. Введение Что изучает география. Как 

география изучает Землю. 

Задачи и методы 

географического познания. 

1 Устанавливать этапы развития 

географии. Определять понятие 

«география». Выявлять особенности 

изучения Земли географией по 

сравнению с другими науками. 

2. На какой Земле мы живем География в древности: 

Древняя Индия, Древний 

5 Исследовать по картам маршруты 

известных путешественников. 



Египет, Древний Восток, 

Древняя Греция. Учёные 

античного мира – Аристотель, 

Эратосфен, Птолемей. 

Экспедиции Т. Хейердала как 

модель путешествий в 

древности. География в эпоху 

Средневековья: путешествия и 

открытия португальцев; вклад 

великих русских 

мореплавателей в 

географическую науку. 

Путешествия Марко Поло и 

Афанасия Никитина. Эпоха 

Великих географических 

открытий. Открытие Нового 

света – экспедиция Христофора 

Колумба. Первое кругосветное 

плавание Фернана Магеллана. 

Значение Великих 

географических открытий. 

Географические открытия 17-

19 века. Поиски Южной Земли 

– открытие Австралии. Первая 

русская кругосветная 

экспедиция И.Ф. Крузенштерна 

и Ю.Ф. Лисянского. Русская 

экспедиция Ф.Ф. 

Беллинсгаузена и М.П. 

Лазарева – открытие 

Антарктиды. Современные 

географические исследования. 

Исследования полярных 

областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Космические 

исследования. Географические 

исследования Новейшего 

времени. 

Находить информацию (в 

Интернете, энциклопедиях, 

справочниках) о географах и 

путешественниках. Наносить на 

контурную карту маршруты 

путешествий. Оценивать вклад 

великих русских мореплавателей в 

географическую науку 

3. Планета Земля Земля в Солнечной системе и 

во Вселенной. Земля и Луна. 

Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движение Земли вокруг своей 

оси. Земная ось и 

географические полюсы. 

Следствия осевого движения 

Земли. Географические 

следствия движения Земли 

вокруг Солнца. Смена времён 

года на Земле. Дни весеннего и 

осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего 

солнцестояния. Неравномерное 

распределение солнечного 

света и тепла на поверхности 

Земли. Пояса освещенности, 

тропики и полярные круги. 

Влияние Космоса на Землю и 

жизнь людей. 

4 Анализировать иллюстративно - 

справочный материал и сравнивать 

планеты солнечной системы по 

разным параметрам. Находить 

информацию (в Интернете и других 

источниках) и подготавливать 

сообщение на тему «Представления 

о форме и размерах Земли в 

древности». Анализировать схему 

орбитального движения Земли и 

объяснять смену времён года. 

Показывать на схемах и картах 

тропики, Полярные круги, пояса 

освещённости. 

4. План и карта Глобус, план. Аэрофотоснимки 

и космические снимки. Вклад 

российских ученых в освоении 

космоса. Географический 

атлас. План местности. 

Масштаб топографического 

плана и карты и его виды. 

Условные знаки плана и карты 

и их виды. Способы 

изображения неровностей 

земной поверхности на планах 

и картах. Ориентирование на 

14 Распознавать различные виды 

изображения земной поверхности. 

Оценивать вклад русских ученых в 

освоение космоса. Определять 

расстояния с помощью масштаба. 

Решать практические задачи по 

переводу масштаба из численного в 

именованный и наоборот. 

Распознавать условные знаки планов 

местности и карт. Наносить 

условные знаки на контурную карту 

и подписывать объекты. Решать 



местности. Определение 

направлений на плане. 

Ориентирование по плану 

местности. Разнообразие 

планов и области их 

применения. Разнообразие 

географических карт и их 

классификация. Виды 

географических карт. Способы 

изображения на 

мелкомасштабных 

географических картах. 

Искажения на географических 

картах. Градусная сетка: 

параллели и меридианы на 

глобусе и картах. Экватор и 

нулевой (начальный, 

Гринвичский) меридиан. 

Географические координаты. 

Географическая широта и 

географическая долгота. 

Измерение расстояний по 

карте. Использование карт в 

жизни людей. 

практические задачи по 

определению абсолютной и 

относительной высоты. 

5. Литосфера – твердая 

оболочка Земли 

Литосфера – твёрдая оболочка 

Земли. Внутреннее строение 

Земли: материковая 

(континентальная) и 

океаническая кора. Вещества 

земной коры: минералы и 

горные породы. Роль 

российских ученых в изучении 

внутреннего строения земли. 

Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и 

метаморфические горные 

породы. Круговорот горных 

пород. Рельеф земной 

поверхности. Планетарные 

формы рельефа – материки и 

впадины океанов. Острова. 

Формы рельефа суши: горы и 

равнины. Разнообразие равнин 

по высоте. Виды равнин по 

внешнему признаку. Различие 

гор по высоте. Внутренние и 

внешние процессы образования 

рельефа. Движения 

литосферных плит. 

Образование гор. Вулканы и 

землетрясения на примере 

заповедных территорий 

Камчатки. Выветривание – 

разрушение и изменение 

горных пород и минералов под 

действием внешних процессов. 

Виды выветривания. 

Формирование рельефа земной 

поверхности как результат 

действия внутренних и 

внешних сил. Деятельность 

человека, преобразующая 

земную поверхность, и 

связанные с ней экологические 

проблемы. Рельеф дна 

Мирового океана. Части 

подводных окраин материков. 

Срединно-океанические 

хребты. Ложе океана, его 

рельеф. 

10 Описывать модель строения Земли. 

Оценить вклад русских ученых в 

изучение внутреннего строения 

Земли. Выявлять особенности 

внутренних оболочек Земли на 

основе анализа иллюстраций, 

сравнивать оболочки между собой. 

Сравнивать свойства горных пород 

различного происхождения. 

Анализировать схемы (модели) 

строения земной коры и литосферы. 

Устанавливать по иллюстрациям и 

картам границы столкновения и 

расхождения литосферных плит. 

Анализировать причины появления 

вулканов и землетрясений. 

Рассмотреть особенности этих 

явлений на примере заповедных 

территорий Камчатки. 

6 класс 



1. Введение Повторение правил работы с 

учебником, рабочей тетрадью и 

атласом. Закрепление знаний о 

метеорологических приборах и 

приемах метеонаблюдений. 

Выбор формы дневника 

наблюдений за погодой и 

способов его ведения. 

1 Повторение правил работы с 

учебником, рабочей тетрадью и 

атласом. Закрепление знаний о 

метеорологических приборах и 

приемах метеонаблюдений. Выбор 

формы дневника наблюдений за 

погодой и способов его ведения. 

2. Гидросфера Вода на Земле. Круговорот 

воды в природе. Что такое 

гидросфера. Значение 

гидросферы в жизни Земли и 

нашей Родины. Мировой океан 

и его части. Моря, заливы, 

проливы, острова и 

полуострова. Как и зачем 

изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. 

Цвет и прозрачность. 

Температура воды. Соленость. 

Движения воды в океане. 

Волны. Что такое волны. 

Ветровые волны. Приливные 

волны (приливы). Течения. 

Многообразие течений. 

Причины возникновения 

течений. Значение течений. 

Реки. Что такое речная система 

и речной бассейн. Жизнь рек. 

Как земная кора влияет на 

работу рек. Роль климата в 

жизни рек. Озера и болота; 

Заповедная территория 

Московского региона 

«Журавлиная Родина». Что 

такое озеро. Какими бывают 

озерные котловины. Какой 

бывает озерная вода. Болота. 

Подземные воды. Как 

образуются подземные воды. 

Какими бывают подземные 

воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Где и как образуются 

ледники. Покровные и горные 

ледники. Человек и 

гидросфера. Стихийные 

явления в гидросфере. Как 

человек использует 

гидросферу. Как человек 

воздействует на гидросферу. 

12 Объяснять значение гидросферы для 

природы Земли и нашей Родины. 

Сравнивать соотношения отдельных 

частей гидросферы. Доказывать 

единство гидросферы. Описывать 

значение воды для жизни на планете. 

Определять и описывать по карте 

географ. положение, глубину, 

размеры океанов, морей, заливов, 

проливов, островов. Наносить на 

контурную карту объекты 

гидросферы. Рассмотреть 

особенности строения и функций 

рек, озер, болот и водохранилищ. 

Оценить важность болот на примере 

заповедной территории Московской 

области «Журавлиная родина».  

3. Атмосфера Из чего состоит атмосфера и 

как она устроена. Что такое 

атмосфера. Состав атмосферы 

и ее роль в жизни Земли. 

Строение атмосферы; Вклад 

российских ученых в изучение 

строения атмосферы 

(аэронавтика). Нагревание 

воздуха и его температура. Как 

нагреваются земная 

поверхность и атмосфера. 

Различия в нагревании воздуха 

в течение суток и года. 

Показатели изменений 

температуры. Зависимость 

температуры воздуха от 

географической широты. 

Географическое распределение 

температуры воздуха. Пояса 

освещенности. Влага в 

атмосфере. Что такое 

11 Оценить вклад российских ученых в 

развитие науки об атмосфере. 

Решать задачи на определение 

средней месячной температуры, 

изменения температуры с высотой. 

Анализировать и строить по 

имеющимся данным диаграммы. 

Сравнивать показатели, 

применяемые для характеристики 

погоды и климата. 



влажность воздуха. Во что 

превращается водяной пар. Как 

образуются облака. Типы 

облаков. Атмосферные осадки. 

Как распределяются осадки. 

Давление атмосферы. Как и 

зачем изменяется давление. 

Распределение давления на 

поверхности Земли. Ветры. Что 

такое ветер. Какими бывают 

ветры. Значение ветров. 

Погода. Что такое погода. Как 

изучают и предсказывают 

погоду. Климат. Что такое 

климат. Как изображают 

климат на картах. Человек и 

атмосфера. Взаимодействие 

человека и атмосферы. 

4. Биосфера Что такое биосфера и как она 

устроена. Вклад В.И. 

Вернадского в развитие учения 

о биосфере. Границы 

современной биосферы. Роль 

биосферы в природе. 

Биологический круговорот. 

Биосфера и жизнь Земли. 

Распределение живого 

вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. 

Разнообразие морских 

организмов. Особенности 

жизни в воде. Распространение 

жизни в океане в зависимости 

от глубины и удаления от 

береговой линии. Жизнь на 

поверхности суши. 

Особенности распространения 

организмов на суше. Леса. 

Жизнь в безлесных 

пространствах. Характеристика 

степей, пустынь и 

полупустынь, тундры. 

Почва и ее состав. Условия 

образования почв. От чего 

зависит плодородие почв. 

Строение почв. Человек и 

биосфера. Человек — часть 

биосферы. Воздействие 

человека на биосферу. 

6 Оценить вклад российского 

академика В. И. Вернадского в 

развитие учения о биосфере. 

Сопоставлять границы биосферы с 

границами других оболочек Земли. 

Сравнивать приспособительные 

особенности отдельных групп 

организмов к среде обитания. 

5. Географическая оболочка Из чего состоит географическая 

оболочка. Что такое 

географическая оболочка. 

Границы географической 

оболочки. Особенности 

географической оболочки. 

Географическая оболочка – 

прошлое и настоящее. 

Уникальность географической 

оболочки. Территориальные 

комплексы. Что такое 

территориальный комплекс. 

Разнообразие территориальных 

комплексов. 

4 Выявлять на конкретных примерах 

причинно-следственные связи 

процессов, протекающих в 

географической оболочке. 

Устанавливать соответствие между 

природной зоной и представителями 

её растительного и животного мира. 

7 класс 

1. Введение. Население Земли Как мы будем изучать 

географию в 7 классе. 

Окружающая среда. 

Природные ресурсы. Охрана 

природы. Учимся с Полярной 

звездой. Работа с 

географическими 

7 Рассмотреть различные карты земли. 

Сравнить представления земли 

древнерусскими племена с 

современными. Определять по карте 

регионы проживания 

представителей разных рас. 

Анализировать графики изменения 



фотоснимками. Получаем 

информацию, изучая 

фотографии. Географические 

карты. Земля на древнерусских 

картах. Как выглядит наша 

Земля на картах разных 

проекций? Картографические 

проекции: азимутальная, 

коническая, цилиндрическая. 

Каким образом отображают 

информацию на картах? 

Условные знаки карт. Типы 

карт. Народы, языки и религии. 

Города и сельские поселения. К 

какому народу мы относимся? 

Этнос. Языковая семья. На 

каких языках мы говорим? 

Международные языки. Какие 

существуют религии? Мировые 

религии. Чем отличается город 

от сельского поселения? Какие 

города самые крупные? 

Городская агломерация. Какие 

бывают города и сельские 

поселения? Учимся с Полярной 

звездой. Изучаем особенности 

населения Земли. Изучаем 

население по картам и 

диаграммам. Как размещено 

население Земли? Как меняется 

население Земли? Средняя 

плотность населения. 

Численность населения. 

Страны мира. Чем страны 

отличаются друг от друга. 

Республики и монархии – каких 

стран больше. 

Административное устройство 

стран. Какие страны самые 

развитые? 

численности населения во времени с 

целью выявления тенденций в 

изменении темпов роста населения 

мира. Определять крупнейшие по 

площади и численности населения 

страны и их столицы. 

2. Природа Земли Развитие земной коры. Как 

формировался облик Земли? 

Как проявляется развитие 

земной коры на разных 

территориях? Геологические 

эры. Что происходит на 

границах литосферных плит? 

Сейсмические пояса Земли.  

Земная кора на карте. Как 

развивались платформы и 

складчатые пояса? Карта 

строения земной коры. Щиты. 

Размещение гор и равнин. 

Природные ресурсы земной 

коры. Какие природные 

ресурсы земной коры 

использует человек? 

Земельные и минеральные 

ресурсы. Типы горных пород. 

Полезные ископаемые и их 

размещение. Рудные, нерудные 

и топливные полезные 

ископаемые. Температура 

воздуха на разных широтах. 

Давление воздуха и осадки на 

разных широтах. От чего 

зависит температура воздуха. 

Изотермы. Тепловые пояса. 

Пояса атмосферного давления. 

Восходящие и нисходящие 

потоки воздуха. Изобары. От 

12 Сравнивать размеры материков и 

океанов, их географическое 

положение. Составлять по картам 

атласа характеристику рельефа. 

Обозначать на контурной карте 

объекты рельефа. Распознавать типы 

климатов по климатограммам. 

Определять показатели климата 

климатического пояса. Оценить 

вклад русских академиков в развитие 

теории общей циркуляции 

атмосферы.  Характеризовать по 

картам географическое положение 

океанов. Устанавливать систему 

течений, особенности органического 

мира, характер хозяйственного 

использования океанов. 

Устанавливать по картам 

особенности систем течений в 

Мировом океане, природные 

богатства, виды хозяйственной 

деятельности. Сравнивать 

обеспеченность материков 

поверхностными водами. 



чего зависит количество 

осадков. Изогиеты. Общая 

циркуляция атмосферы. Вклад 

российских ученых в развитие 

этой теории. Могут ли меняться 

воздушные массы? Типы 

воздушных масс. Постоянные 

ветра: пассаты, западные ветра, 

муссоны, стоковые ветра. 

Климатические пояса и области 

Земли. Влияние 

географической широты на 

климат. Влияние на климат 

материков и океанов. Сколько 

на Земле климатических 

поясов? Основные и 

переходные климатические 

пояса. Климатограммы.  

Океанические течения. Что мы 

знаем о движении воды в 

океане? Схема поверхностных 

течений. Типы течений. 

Взаимодействие океана и 

атмосферы. Реки и озера Земли. 

Учимся с Полярной звездой: 

поиск информации в 

Интернете. Зависимость рек от 

рельефа и климата. Где текут 

самые крупные реки? Дельта и 

эстуарий реки. Бассейны 

океана. Бассейны внутреннего 

стока. Где больше озер? 

Растительный и животный мир 

Земли. Почвы. Как устроен 

растительный и животный мир 

нашей планеты? Биомасса и 

биоразнообразие. Как связаны 

животные и растения с 

природными условиями? 

Почему флора и фауна 

различаются на разных 

материках? Чем объясняется 

разнообразие почв. Какие типы 

почв распространены на Земле? 

3. Природные комплексы и 

регионы. Африка 

Природные зоны Земли. Что 

нужно знать о природных 

зонах? Типы зональности. 

Океаны: Тихий и Северный 

Ледовитый. Особенности 

природы Тихого океана. 

Особенности природы 

Северного Ледовитого океана. 

Учимся описывать океан. 

Океаны Земли: Атлантический 

и Индийский. Особенности 

природы Атлантического 

океана. Особенности природы 

Индийского океана. Освоение 

океанов. Материки. В чем 

состоит сходство и различие 

между материками? Северные 

и южные материки. Как мы 

будем изучать материки и 

страны? Знакомство с 

описанием материков и стран. 

Как мир делится на части и как 

объединяется? Как делят 

Землю и мир? Части света. 

Какие бывают границы? Как 

мир объединяется? 

Организация объединенных 

12 Рассмотреть размещение по 

территории Земли различных 

природных комплексов и их 

особенности. Характеризовать по 

картам географическое положение, 

рельеф, климат и природные зоны 

континента Африка. Рассмотреть 

вклад русских ученых различного 

времени в изучение рельефа и 

внутренних вод Африки. Наносить 

на контурную карту разнообразные 

формы рельефа и водные объекты.  

Составлять оценку географического 

положения стран. 



наций (ООН). Региональные 

объединения мира: 

Европейский союз (ЕС). 

Африка: образ материка. 

Географическое положение 

Африки и крайние точки. 

Рельеф и строение земной коры 

Африки; Русские имена на 

карте Африки. Климат Африки 

и его влияние на природу. 

Африка в мире. Что знают об 

Африке в мире? Население 

Африки. Природные ресурсы и 

занятия африканцев. 

Описываем население 

материка и его тенденции. 

Острые проблемы Африки. 

Практическая работа №2: 

«Характеристика 

географического положения 

Африки». Африка: 

путешествие (1). Введение в 

региональную географию. 

Регионы и части Африки: 

Северная и Западная Африка. 

Африка: путешествие (2). 

Регионы и части Африки: 

Восточная и Южная Африка. 

Египет. Учимся с Полярной 

звездой: разрабатываем проект. 

Что известно нам о Египте? 

Место Египта на карте мира. 

Значение страны на 

международной арене. Образ 

жизни и занятия египтян. 

4. Материки и страны: 

Австралия, Антарктида, 

Южная Америка 

Австралия: образ материка. В 

чем особенности 

географического положения 

Австралии? Рельеф и строение 

земной коры Австралии. Что 

влияет на климат и 

засушливость Австралии? 

Австралийский Союз. Анализ 

контрольной работы. 

Австралия: путешествие. 

Регионы и части Австралии. 

Океания – особый природный и 

географический регион. 

Антарктида. Каковы 

особенности географического 

положения Антарктиды? 

Рельеф и ледовый покров 

материка. Особенности 

климата. Органический мир 

Антарктиды и его 

уникальность. 

Международный статус 

Антарктиды. Российские 

полярные станции в 

Антарктиде. Южная Америка: 

образ материка. 

Географическое положение и 

рельеф. Сходство и различие в 

географическом положении 

Южной Америки и Африки. 

Сравнение рельефа и строения 

земной коры двух материков. 

Горный запад и равнинный 

восток. Профиль рельефа 

местности. Южная Америка: 

образ материка. Климат и 

10 Характеризовать особенности 

природы Австралии, Южной 

Америки и Антарктиды. 

Распознавать географические 

объекты. Анализировать карты и 

составлять характеристики 

природных компонентов материков. 

Наносить на контурные карты 

природные объекты и объекты 

хозяйства. Приводить доводы и 

анализировать воздействие человека 

на природу. Готовить и обсуждать 

сообщения (презентации) об 

особенностях населения, хозяйства, 

памятниках культуры и природы 

стран мира. Проанализировать 

важность деятельности российский 

полярных станций в Антарктиде.  



внутренние воды. Особенности 

климата Южной Америки: 

самый влажный материк. 

Зависимость компонентов 

природы материка от климата и 

рельефа. Практическая работа 

№3: «Построение профиля 

рельефа Южной Америки». 

Латинская Америка в мире. 

Южная Америка: путешествие 

(1). Как Южная Америка стала 

Латинской? Кто такие 

латиноамериканцы? Влияние 

природных ресурсов на облик 

материка. Образ материка: от 

Огненной Земли до Буэнос-

Айреса. Образ материка: от 

Буэнос-Айреса до Рио-де-

Жанейро. Бразильское 

плоскогорье. Южная Америка: 

путешествие (2). Бразилия. 

Летим над Амазонией. Из 

Манауса в Анды. Летим над 

Андами. Сельва и Сьерра. От 

Лимы до Каракаса. Бразилия: 

место на карте и в мире. 

Бразильцы: происхождение, 

занятие, образ жизни. 

5. Материки и страны: 

Северная Америка. Евразия 

Северная Америка: образ 

материка. Особенности 

географического положения 

материка. Рельеф и строение 

земной коры. Климат Северной 

Америки. Меридиональная 

циркуляция воздушных масс. 

Влияние рельефа и климата 

материка на его природу. 

Древнее оледенение. Анализ 

контрольной работы. Англо-

Саксонская Америка. Почему 

Америка разделена на 

Латинскую и Англо-

Саксонскую? Похожи ли США 

и Канада? Что дала Англо-

Саксонская Америка миру? 

Северная Америка: 

путешествие (1). Острова 

Карибского моря. Из Вест-

Индии в Мехико. От Мехико до 

Лос-Анджелеса. Северная 

Америка: путешествие (2). 

Соединенные Штаты Америки. 

От Лос-Анджелеса до Сан-

Франциско. От Сан-Франциско 

до Чикаго. От Чикаго до Нью-

Йорка. От Ниагарского 

водопада вдоль реки Св. 

Лаврентия. США: место на 

карте и в мире. Американцы: 

происхождение, занятия, образ 

жизни. Евразия: образ 

материка. Географическое 

положение и рельеф. Чем 

Евразия не похожа на другие 

материки? Особенности 

рельефа и строения земной 

коры. Евразия: образ материка. 

Климат и внутренние воды. Что 

влияет на климат Евразии? 

Континентальность климата. 

Различие климата на 

8 Анализировать карты и составлять 

характеристики природных 

компонентов Северной Америки. 

Наносить на контурные карты 

природные объекты и объекты 

хозяйства. Составлять 

сравнительную характеристику 

экономико-географического 

положения двух стран. Оценивать 

географическое положение Евразии. 



побережьях материка. Как 

рельеф и климат влияют на 

природу Евразии. Обзорно-

обобщающее занятие по теме: 

«Северная Америка. Евразия». 

Подготовка к устному зачету 

по разделу: «Северная 

Америка. Евразия». 

6. Материки и страны: регионы 

Евразии 

Европа в мире. Субрегионы 

Европы. Россия на карте 

Европы. Что дала Европа миру? 

Кто такие европейцы? Чем 

богата Европа? Европа: 

путешествие. От Исландии до 

Пиренейского полуострова. От 

Лиссабона до Мадрида. Вдоль 

Атлантического побережья 

Европы. От Амстердама до 

Стокгольма. От Стокгольма до 

Севастополя. Летим над 

долиной Дуная. От Шварвальда 

до Сицилии. От Мессины до 

Стамбула. Германия (ФРГ). 

Германия (ФРГ): место на карте 

и в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, 

немецкий образ жизни. 

Франция. Великобритания. 

Франция: место на карте и в 

мире. Французы: 

происхождение, занятия, образ 

жизни. Великобритания: место 

на карте и в мире. Британцы – 

кто они и какие они? 

Практическая работа №4: 

«Сравнение двух стран 

Европы». Азия в мире. 

Субрегионы Азии. Чем Азия 

отличается от других частей 

света? Как живут люди в Азии? 

Контрасты региона. Бедна или 

богата Азия? Азия: 

путешествие. От пролива 

Босфор до Мертвого моря. От 

Мертвого моря до Персидского 

залива. От Персидского залива 

до Ташкента. От Ташкента до 

Катманду. От Катманду до 

Бангкока. От Бангкока до 

Шанхая. От Шанхая до 

Владивостока. Китай (КНР). 

Индия. Китай: место на карте. 

Геополитическое значение в 

мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ 

жизни. Индия: место на карте. 

Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ 

жизни. Обзорно-обобщающее 

повторение по теме: «Материки 

и страны: регионы Евразии. 

Россия в мире». Учимся с 

Полярной звездой. 

10 Рассмотреть положение России на 

карте Европы и оценить важность ее 

географического влияния. Готовить 

и обсуждать сообщения 

(презентации) об особенностях 

населения, хозяйства, памятниках 

культуры и природы Евразийский 

стран. 

7. Итоговое повторение за курс 7 

класса 

Итоговое повторение по 

разделу: «Географические 

карты и методы географии». 

Итоговое повторение по 

разделу: «Население Земли». 

Итоговое повторение по 

разделу: «Природа Земли: 

литосфера и атмосфера». 

9 Выявлять территории с наиболее 

неблагоприятной и наиболее 

благоприятной экологической 

обстановкой. Обсуждать 

общечеловеческие проблемы, 

перспективы. Повторить пройденное 

за год 



Итоговое повторение по 

разделу: «Природа Земли: 

гидросфера и биосфера». 

Итоговое повторение по 

разделу: «Географическое 

деление мира. Африка». 

Итоговое повторение по 

разделу: «Австралия. 

Антарктида». Итоговое 

повторение по разделу: 

«Южная Америка». Итоговое 

повторение по разделу: 

«Северная Америка». Итоговое 

повторение по разделу: 

«Евразия». Итоговое 

повторение по разделу: 

«Зарубежная Европа». 

Итоговое повторение по 

разделу: «Зарубежная Азия». 

8 класс 

1. Введение Что изучает физическая 

география России. Зачем 

следует изучать географию 

своей страны? Знакомство с 

учебником, атласом. 

1 Знакомство с учебником, атласом, 

Интернет-ресурсами. 

2. Наша родина на карте мира Географическое положение 

России. Россия – самое 

большое государство мира. 

Крайние точки России. 

Границы России. Особенности 

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. 

Как осваивали и изучали 

территорию России. Открытие 

и освоение Севера 

новгородцами и поморами. 

Походы русских в Западную 

Сибирь. Географические 

открытия XVI – начала XVII в. 

Открытия нового времени 

(середина XVII – XVIII в.). 

Открытия XVIII в. 

Исследования XIX – XX вв. 

Современное 

административно-

территориальное устройство 

России. Федеральные округа и 

их столицы. Субъекты 

Федерации: края, области, 

города федерального 

подчинения; национально-

территориальные образования. 

6 Определять границы РФ и 

приграничных государств. 

Сравнивать размеры территории 

России и других стран. Определять 

поясное время для разных городов 

России. Рассмотреть вклад русских 

первопроходцев в изучение 

территории азиатской части России.  

3. Рельеф, геологическое 

строение и минеральные 

ресурсы 

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 

5 Знать основные формы рельефа их 

связь со строением земной коры. 

Горы и равнины (номенклатура). 

Уметь показывать на карте 

разнообразные формы рельефа 

России. Объяснять закономерности 

размещения гор и равнин. Уметь 

читать тектоническую, 

геологическую карты, 

геохронологическую таблицу, 



форм рельефа со строением 

литосферы. Минеральные 

ресурсы России. 

Распространение полезных 

ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. 

Экологические проблемы, 

связанные с добычей полезных 

ископаемых. 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 и 

минеральные ресурсы родного 

края. 

выявлять взаимозависимость 

тектонических структур и форм 

рельефа, полезных ископаемых на 

основе сопоставления карт. Знать 

классификацию минеральных 

ресурсов (по происхождению). 

Добывать информацию об основные 

районы добычи полезных 

ископаемых в России. 

4. Климат и климатические 

ресурсы 

От чего зависит климат нашей 

страны. Алисов и его 

классификация климатов. 

Климатообразующие факторы. 

Влияние географического 

положения на климат. 

Циркуляция воздушных масс. 

Влияние подстилающей 

поверхности. Распределение 

тепла и влаги на территории 

России. Распределение осадков 

на территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. 

Типы климатов России: 

арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, 

континентальный, резко 

континентальный, муссонный 

климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от 

климата. Агроклиматические 

ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. 

Благоприятные климатические 

условия. Неблагоприятные 

климатические явления. 

Климат родного края. 

5 По климатическим картам уметь 

определять закономерности 

распределения суммарной и 

солнечной радиации. Оценить вклад 

российского академика Алисова в 

создание современной 

климатической модели. Уметь 

приводить примеры влияния 

климата на жизнь людей. 

Сравнивать Россию с другими 

странами по получаемому 

количеству тепла. Давать оценку 

особенностям климата. Уметь и 

прогнозировать состояние погоды по 

синоптической карте. Пользоваться 

данными климатограмм для 

описания климата территории. 

Использовать разнообразные 

источники географической 

информации (в том числе и 

Интернет) для составления описания 

различных типов климата России. 

5. Внутренние воды и водные 

ресурсы 

Разнообразие внутренних вод 

России. Значение внутренних 

вод для человека. Зависимость 

рек от рельефа. Влияние 

климата на реки. Стихийные 

явления, связанные с реками. 

Озера, болота, подземные 

воды, ледники, многолетняя 

мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение 

озерных котловин. Верховые и 

низинные болота. Важность 

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 территорий с 

многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в 

жизни человека. Влияние 

6 Уметь объяснить особенности 

распределения внутренних вод на 

территории России. Знать 

номенклатуру. Уметь назвать и 

показывать по карте реки, озера 

России. Высчитывать падение и 

уклон реки. Распределять реки по 

бассейнам океанов. Распознавать 

типы озер по происхождению 

озерной котловины. Определить 

значение каналов и водохранилищ 

для хозяйственной деятельности 

человека. Приводить примеры 

хозяйственного использования 

поверхностных вод. 



деятельности человека на 

водные ресурсы и меры по их 

охране и восстановлению. 

Стихийные явления, связанные 

с водой. 

6. Почвы и почвенные ресурсы Образование почв и их 

разнообразие. Образование 

почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности 

распространения почв. Типы 

почв России: арктические, 

тундрово-глеевые, 

подзолистые, дерново-

подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-каштановые, 

каштановые, светло-

каштановые. Почвенные 

ресурсы России. Значение 

почвы для жизни и 

деятельности человека. От чего 

нужно охранять почву? Роль 

мелиораций в повышении 

плодородия почв. Охрана почв. 

Почвы родного края. 

3 Раскрыть понятие «земельные 

ресурсы». Применять данные 

почвенной карты для 

характеристики земельных ресурсов 

региона. Отличать различные типы 

почв друг от друга. Выявить 

взаимосвязь между почвенными 

ресурсами и живыми организмами.  

7. Растительный и животный 

мир. Биологические ресурсы 

Растительный и животный мир. 

Основные типы 

растительности России. 

Разнообразие животного мира 

России. Биологические 

ресурсы. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ) 

России. 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. Природно-

ресурсный потенциал России. 

Природные условия России. 

Природные ресурсы. 

Особенности размещения 

природных ресурсов. 

4 Выявлять факторы, определяющие 

состав и разнообразие 

растительности России. Определять 

на основе сопоставления 

тематических карт показатели 

климата территорий, где широко 

распространены характерные 

представители зональных типов 

растительности (тундровой, лесной, 

степной). Рассмотреть значение 

российских природных особо-

охраняемых территорий. 

8. Природное районирование Разнообразие природных 

комплексов России. 

Разнообразие природных 

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 России. Природная 

зональность. Природные зоны 

нашей Родины: арктические 

пустыни, тундра, лесотундра, 

тайга, смешанные и 

широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни 

и пустыни. Высотная 

поясность. Влияние гор на 

другие компоненты природы и 

человека. Высотная поясность. 

Зависимость «набора» 

высотных поясов от 

7 Определять по картам особенности 

географического положения 

природных зон России. Выявлять 

взаимозависимости между 

компонентами природы зоны на 

основе анализа физической карты, 

тематических карт компонентов 

природы, схем связей компонентов в 

природных комплексах. Составлять 

характеристику природы зоны по 

типовому плану. Сопоставлять 

карты природных зон, 

благоприятности природных 

условий для жизни населения и 

размещения населения и выявлять 

причины соответствующей 

плотности населения. Определять на 

основе анализа тематических карт 

особенности хозяйственной 

деятельности и выявлять 

экологические проблемы зоны, 

связанные с основными видами 

хозяйственной деятельности. 



географического положения и 

высоты гор. 

9. Природа регионов России Восточно-Европейская 

(Русская) равнина. 

Особенности географического 

положения. История освоения. 

Особенности природы Русской 

равнины. Природные 

комплексы Восточно-

Европейской равнины. 

Памятники природы равнины. 

Природные ресурсы равнины и 

проблемы их рационального 

использования. 

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 

Урала. ЗападноСибирская 

равнина. Особенности 

географического положения. 

Особенности природы 

ЗападноСибирской равнины. 

Природные зоны 

ЗападноСибирской равнины. 

Природные ресурсы равнины и 

условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и 

суровость природы. 

Особенности географического 

положения. История освоения 

Восточной Сибири. 

Особенности природы 

Восточной Сибири. Климат. 

Природные районы Восточной 

Сибири. Жемчужина Сибири – 

Байкал. Природные ресурсы 

Восточной Сибири и проблемы 

их освоения. Дальний Восток – 

край контрастов. Особенности 

географического положения. 

История освоения. 

Особенности природы 

Дальнего Востока. Природные 

комплексы Дальнего Востока. 

Природные уникумы. 

Природные ресурсы Дальнего 

Востока, освоение их 

человеком. 

25 Оценивать обеспеченность регионов 

России природными ресурсами. 

Определять особенности рельефа 

регионов России. Анализировать 

климатическую карту. Определять 

по синоптической карте особенности 

погоды регионов России. Строить 

диаграммы хода температур и 

распределения осадков. Описывать 

разные типы климатов. Определять 

особенности внутренних вод России. 

Оценивать место отдельных 

регионов в биологических ресурсах 

России. Оценивать почвенные 

ресурсы регионов страны. 

Определять особенности 

географического положения 

природных районов и природно-

хозяйственных зон на территории 

страны. 

10. Человек и природа 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 

6 Определять виды ООПТ и 

особенности их распространения на 

территории страны по карте особо 

охраняемых природных территорий. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о важнейших ООПТ и 

памятниках Всемирного природного 

наследия на территории России. 

Определить взаимосвязь здоровья 



борьбы со стихийными 

природными явлениями. 

Воздействие человека на 

природу. Бережное отношение 

к природе и здоровье человека. 

Общественные потребности, 

удовлетворяемые за счет 

природы. Влияние 

деятельности человека на 

природные комплексы. 

Антропогенные ландшафты. 

Рациональное 

природопользование. Охрана 

природы. Значение 

географического прогноза. 

Россия на экологической карте. 

Источники экологической 

опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. 

Уровень здоровья людей. 

Ландшафты как фактор 

здоровья. География для 

природы и общества. История 

взаимоотношений между 

человеком и географической 

средой. Научно-техническая 

революция: благо или причины 

экологического кризиса. 

человека и состояния окружающей 

среды. 

9 класс 

1. Место России в мире Политико-государственное 

устройство Российской 

Федерации. Географический 

взгляд на Россию и ее 

историческое развитие: 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.  

5 Определить значение экономико-

географического положения России 

и его историческое развитие. 

Оценивать по статистическим 

данным и картам место и роль 

России в международном 

разделении труда в отдельных 

сферах хозяйства. Определять 

территориальную структуру 

внешней торговли России. 

Прогнозировать перспективы 

развития страны по мере её 

дальнейшей интеграции в систему 

мировых транспортных коридоров. 



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. 

2. Население Российской 

Федерации 

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 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 

6 Оценивать распределение населения 

по территории России. Определять 

национальный состав той или иной 

территории России с использование 

тематических карт. Уметь ценить 

народные ценности других этносов. 

Уметь рассчитывать показатели 

естественного и миграционного 

прироста. Обсуждать современную 

демографическую ситуацию. 

Выявлять исторические этапы 

изменения численности населения 

России. 



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. 

3. 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 

полу периферии мирового 

хозяйства. Пути развития 

России в обозримой 

перспективе. 

3 Обсуждать существенные признаки 

понятий «отрасль», «хозяйство 

страны». Определять отраслевой 

состав хозяйства на основе анализа 

иллюстративного материала 

учебника и статистических 

материалов. Выявлять исторические 

этапы формирования хозяйства 

страны на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять примеры 

отраслей, относящихся к разным 

секторам хозяйства. 

Обсуждать существенные признаки 

понятия «межотраслевой комплекс». 

4. Важнейшие межотраслевые 

комплексы 

Научный комплекс. Значение 

русской науки в современном 

мире. 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. 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 

8 Оценить вклад российской науки в 

современное общество. 

Определять состав ТЭК, его 

значение в хозяйстве, связи с 

другими отраслями хозяйства на 

основе работы с текстом и 

иллюстративными материалами 

учебника. 

Обсуждать географическое понятие 

«топливно-энергетический баланс». 

Выявлять значение для экономики 

страны соотношений используемых 

видов топлива. 



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.  

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. 

5. Комплексы, производящие 

конструкционные материалы 

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 

8 Обсуждать историю становления 

химической и лесной 

промышленности в России на основе 

сообщений/презентаций 

школьников. Выявлять связи 

химико-лесного комплекса с 

другими межотраслевыми 

комплексами на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Обсуждать географическое понятие 

«химизация», выявлять его 

существенные признаки, выявлять 

роль химической промышленности в 

хозяйстве. Определять отраслевую 

структуру химической 



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. 

промышленности. Определять место 

России в мире по запасам и добыче 

ресурсов для химической 

промышленности на основе анализа 

статистических материалов. 

Определять место России в мире по 

запасам и добыче руд чёрных и 

цветных металлов, долю продукции 

металлургии в товарной структуре 

экспорта России на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять факторы 

размещения металлургических 

предприятий и географию 

металлургических баз страны на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа, 

статистических материалов. 

Выявлять связи 

машиностроительного комплекса с 

другими межотраслевыми 

комплексами на основе текста 

учебника. Определять долю 

продукции машиностроения в 

товарной структуре экспорта и 

импорта России по иллюстративным 

и статистическим материалам 

учебника. Обсуждать значение 

комплекса в хозяйстве страны. 

6. Агропромышленный 

комплекс 

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. 

3 Определять отраслевой состав АПК 

на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. Обсуждать 

отличия сельскохозяйственного 

производства от промышленного, 

особенности и значение комплекса в 

хозяйстве страны. Выявлять связи 

АПК с другими межотраслевыми 

комплексами на основе текста 

учебника. 



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. 

7. 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. 

5 Выявлять связи инфраструктурного 

комплекса с другими 

межотраслевыми комплексами на 

основе текста учебника. Обсуждать 

значение комплекса в хозяйстве 

страны. Определять виды 

транспорта на основе анализа текста 

и иллюстративных материалов 

учебника. Обсуждать 

географическое понятие 

«транспортная система», выявлять 

его существенные признаки. 

Обсуждать географические понятия 

«грузооборот», «пассажирооборот», 

выявлять их существенные 

признаки. Сравнивать разные виды 

транспорта по основным 

показателям их работы на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 



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. 

8. Районирование России. 

Общественная география 

крупных регионов 

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. 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. 

22 Выявлять особенности 

географического положения 

регионов, специфику 

территориальной структуры 

расселения и хозяйства, этнического 

и религиозного состава населения. 

Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения. 

Выявлять и анализировать условия 

для развития хозяйства. 

Устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру, 

формулировать выводы. Определять 

район и его подрайоны по его 

краткому описанию характерных 

черт природы, населения и 

хозяйства. Оценить возможности 

влияния каждого отдельного 

человека на состояние окружающей 

среды в том или ином регионе 

страны.  



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. Историко-

культурные 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.  

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. 

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.  

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 Урала и способы их 

решения. Основные 

направления развития. 

9. Восточный макрорегион – 

Азиатская часть России 

Общая характеристика. Состав 

макрорегиона. Особенности 

географического положения. 

Природа и природные ресурсы. 

Население. Хозяйство. Место и 

роль в социально-

экономическом развитии 

страны. Этапы, проблемы и 

перспективы развития 

экономики. 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.  

Западная Сибирь. Состав 

района, его роль в хозяйстве 

России. Природно-

территориальные комплексы 

района, их различия. Полоса 

8 Определять географическое 

положение Восточного 

макрорегиона и расположенных в 

его пределах природно-

хозяйственных регионов и субъектов 

РФ на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. Выявлять и 

обсуждать особенности природы 

азиатской части России (формы 

рельефа, геологическое строение и 

полезные ископаемые; особенности 

климата и внутренних вод 

территории; проявление природной 

зональности; природные условия и 

ресурсы, их влияние на 

хозяйственную деятельность 

населения, экстремальность условий 

жизни и деятельности населения в 

зоне Севера) на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. 

Обсуждать природный, 

человеческий и хозяйственный 

потенциал макрорегиона, его роль в 

жизни страны на основе текста, 



Основной зоны заселения и 

зона Севера – два района, 

различающиеся по характеру 

заселения, плотности, 

тенденциям и проблемам 

населения. Кузнецко-

Алтайский и 

ЗападноСибирский 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, топливно-

энергетический комплекс. 

Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития. 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника 

 

 

Перечень лабораторных и практических работ 

5 класс 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, 

открытых в разные периоды. 

2. Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира».  

3. Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и 

полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 



4. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности. 

5. Проведение полярной съёмки и составление плана местности. 

6. Определение направлений и расстояний на карте. 

7. Определение географических координат точек на глобусе и картах. 

8. Сравнение свойств горных пород». 

9. Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуостровов, 

высочайших гор и обширных равнин мира. 

10. Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте. 

6 класс 

1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за погодой.  

2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодой.  

3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа карт погоды. 

4. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт.  

5. Определение состава (строения) почвы. 

6. Изображение здания гимназии в масштабе. 

7. Определение направлений и азимутов по плану местности. 

8. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

9. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам. 

10. Составление описания форм рельефа. 

11. Составление описания внутренних вод. 

12. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.  

13. Построение розы ветров.  

14. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

15. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

7 класс 

1. Работа с источниками географической информации (картами, дневниками путешествий, 

справочниками, словарями и др.). 

2. Определение по карте направления передвижения литосферных плит и предположение 

размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

3. Обозначение на контурной карте условными знаками побережий материков и шельфа как 

особых территориально-аквальных природных комплексов; выделение среди них районов, 

используемых для лечения и отдыха. 

4. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

5. Анализ изменения численности и плотности населения Земли.  



6. Характеристика размещения этносов и распространения религий в мире.  

7. Сравнение образа жизни горожанина и жителя сельской местности. Характеристика 

функций городов, разных типов сельских поселений. 

8. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера 

на 

юг в градусах и километрах. Определение географического положения материка.  

9. Обозначение на контурной карте форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

10. Оценка условий жизни одного из африканских народов на основе сопоставления ареала 

его распространения с данными климатограмм и описанием климата этого района, 

составленным по плану.  

11. Определение причин разнообразия природных зон материка.  

12. Описание природных условий, населения и его хозяйственной деятельности одной их 

африканских стран. 

13. 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.  

14. Обоснование причин современного распространения коренного населения Австралии на 

основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения крупных 

регионов материка. 

15. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки, определение черт 

сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения.  

16. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору учащихся), 

определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения. Оценка 

возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек.  

17. Определение по экологической карте ареалов и центров наибольшего и наименьшего 

антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания охраняемых территорий. 

18. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов практического 

использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных областях 

человеческой деятельности. 

19. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов хозяйственной 

деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, рекреационных 

экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору). 

20. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), расположенных в одном 

климатическом поясе, объяснение причин сходства или различия, оценка климатических 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения.  



21. Составление проекта возможного путешествия по странам континента с обоснованием его 

целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием современных ландшафтов и различий 

в характере освоения территорий по пути следования. 

22. Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение типов климата Евразии по 

климатограммам, оценка климатических условий для жизни людей и их хозяйственной 

деятельности.  

23. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление 

черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

24. Определение признаков и группировка по ним стран Евразии. 

25. Характеристика политической карты Евразии.  

26. Составление описания одной из стран Южной Европы. 

27. Составление описания одной из стран зарубежной Азии. 

28. Работа на местности по выявлению компонентов природных комплексов, образование 

которых обусловлено различиями в получении тепла и влаги, а также степени антропогенного 

воздействия. Составление простейшего плана местности, на котором изучаются природные 

комплексы.  

29. Составление и защита учебных проектов локальной, региональной или глобальной 

реконструкции природы нашей планеты в виде рисунков, схем, картосхем и кратких описаний. 

Изображение личной эмблемы (герба) учащегося с географической тематикой. 

8 класс 

1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры. 

4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного 

баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового 

количества осадков на территории страны.  

5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, 

рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других 

компонентов природного комплекса.  

8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору).  

10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России. 



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. 

13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России.  

14. Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию).  

15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

9 класс 

1. Анализ административно-территориального деления России.  

2. Сравнение географического положения России с другими странами. 

3. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения регионов 

России. 

4. Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 

5. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. 

6. Характеристика угольного бассейна России. 

7. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур.  

8. Определение главных районов животноводства. 

9. Определение разных видов районирования России. 

10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 

11. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири. 

Перечень проектов, дискуссий, творческих работ  

1. Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?» 

2. Дискуссия. Тема «Вода — уникальный ресурс, который нечем заменить...». 

3. Дискуссия. Тема: «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской 

равнины?». 

4. Дискуссия. Тема: «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова “Российское 

могущество прирастать Сибирью будет...”». 

5. Творческие работы.  Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по 

памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам.  Подготовка презентации 

о 

природных уникумах Северного Кавказа.  Разработка туристических маршрутов по разным 

частям Урала: Северному, Среднему, Южному. 

 


