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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«География».  

ПРИНЯТО 

педагогическим советом  

протокол от 09.04.2021г № 6                              

УТВЕРЖДЕНО  

приказом МОУ «СОШ №21» 

от 09.04.2021г №01-08/85 



Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

− гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

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

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

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

районов и стран; 

− представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 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; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

− умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

− эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

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

− уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

− готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  



Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

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

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

5–6 классы 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

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

самостоятельно; 

− в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9 классы 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

− самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

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

социального взаимодействия; 



− умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

5–6-  классы 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

− создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

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

− вычитывать все уровни текстовой информации;  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

7–9 классы 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

− давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

− осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

− обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

− создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

− представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 



− преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

− осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

− освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

− использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

− использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

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

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

7–9 классы 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  



Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются 

следующие умения: 

5 класс 

− осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

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

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

− использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

− использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

− понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

6 класс 

− осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

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

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 



- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

− использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

− использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

− понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

 

7 класс 

− осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

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

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

− использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на 

разных материках и в океанах.  

− использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 



- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений 

на материках, в океанах и различных странах. 

− понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной 

специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8 класс 

− осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 

развития. 

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

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.  

− использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

− использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

− понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

9 класс 

− осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 



- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 

районов. 

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

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

− использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 

компонентов географических систем. 

− использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

− понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «География» 

 

5 класс 

География. Землеведение. 

 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. 

Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле  

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Ср. века. 



Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. Экспедиции 

Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и Океании. 

Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география.  Развитие физической географии. Современные географические 

исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные системы. 

Виртуальное познание мира. 

Раздел II. Земля во Вселенной  

Земля и космос. Земля— часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля— часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на другие 

планеты. Земля— уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия вращения 

Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года на 

Земле. 

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и 

размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Практическая работа 1. Характеристика видов движений Земли, их географических следствий. 

Раздел III. Географические модели Земли  

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение направлений 

по компасу. Азимут. 

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские 

изображения Земли. 

Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. 

Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности— крупномасштабное изображение земной 

поверхности. Определение направлений. 

Параллели и меридианы. Параллели и меридианы на картах. 

Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. 

Географическая долгота. Определение географических координат. Определение расстояний по 

градусной сетке. 

Географические карты.  Географическая карта как изображение поверхности Земли. Условные 

знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. 



Практические работы. 2. Составление плана местности способом глазомерной полярной 

съемки.3. Определение географических координат объектов, географических объектов по их 

координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 

Раздел IV. Земная кора  

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит 

земная кора. 

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 

Земная кора и литосфера— каменные оболочки Земли. 

Земная кора и ее устройство. Литосфера. 

Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия 

рельефа. Движение земной коры. Медленные движения земной коры.       

Движения земной коры и залегание горных пород.     

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем изучают 

землетрясения.    

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм.    

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на 

рельеф. Выветривание.    

Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. 

Деятельность человека.      

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. 

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна.     

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек вмешивается в 

жизнь земной коры.  

Практические работы 4. Определение горных пород и описание их свойств. 5. Характеристика 

крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

 

6 класс 

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. 

Раздел V. Атмосфера  

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее 

роль в жизни Земли. Строение атмосферы.      

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.  

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. Как 

распределяются осадки.      

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют 

атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 

поверхности Земли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду.    

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах.    

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. 

Как человек воздействует на атмосферу. 

Практические работы: 

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. 

Раздел VI. Гидросфера  

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в природе. 

Значение гидросферы в жизни Земли.        

Мировой океан - основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, 

проливы. 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 река. Что такое речная система и речной бассейн. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек.        

Озера и болота. 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. 

Многолетняя мерзлота.       

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. 

Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

Практическая работа: 

1. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт. 

Раздел VII. Биосфера  



Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. 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. Распространение организмов в зависимости от глубины. 

Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение организмов в 

зависимости от удаленности берегов.       

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. Леса.       

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры.      

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего зависит плодородие почв. Строение 

почв.      

Человек и биосфера. Человек— часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Практическая работа: 

1. Определение состава (строения) почвы. 

Раздел VIII. 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. 

 

 

 

 

 

7класс  

Материки, океаны, народы и страны. 

 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку необходимы 

знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света.     

Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в 

раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий (XV—XVII вв.). 

Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX в. 

Современная эпоха развития знаний о Земле.   

Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы 

изучения Земли. 

 Раздел I. Главные особенности природы Земли  



ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ   

Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной коры. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли.    

Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы рельефа. Средние и мелкие 

формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные природные явления, их 

предупреждение. 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  

Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формирование климата.    

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики экваториального, 

тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного арктического и субарктического, 

антарктического и субантарктического поясов. Климат и человек. 

ГИДРОСФЕРА   

Мировой океан - основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние воды на 

состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата. Вода — 

необходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности людей. 

Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане.  

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей планеты. 

Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  

Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической 

оболочки. Особенности строения географической оболочки. Формирование природно-

территориальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов.    

Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки. 

Ритмичность существования географической оболочки.   

Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения 

природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.             

Раздел II. Население Земли  

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. 

Причины, влияющие на численность населения.     

Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-

исторические регионы мира. Страны мира.     

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское и 

сельское население.  

Практические работы: 

1. Анализ изменения численности и плотности населения Земли.  

Раздел III. Материки и океаны  

АФРИКА (11 ч)    



Географическое положение. История исследования. Географическое положение. Исследование 

Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками 

и учеными. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА   

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Полезные ископаемые.    

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса.    

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внутренних вод 

для хозяйства. 

Природные зоны.  Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны.     

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни. Влияние человека 

на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ   

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.    

Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Алжира. 

Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), 

Демократической Республики Конго (Д Р Конго).    

Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Кении.    

Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

Практические работы: 

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

на юг в градусах и километрах. Определение географического положения материка.  

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

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды. 

Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу. 

Австралия. Население. Хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия и исследования. 



ПРИРОДА МАТЕРИКА  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные 

ископаемые.    

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды.     

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и 

полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.    

Страны Востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии, Аргентины.     

Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Перу, Чили. 

Практические работы:  

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

сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения. 

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

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

3. Оценка возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек.  

АНТАРКТИДА   

Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования 

Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое 

положение материка       

Практические работы: 

1. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов практического использования 

Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных областях человеческой 

деятельности. 

ОКЕАНЫ  

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из 

истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане.     

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории исследования 

океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Индийский океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и 

воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане.     

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. 



СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. 

Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы равнин и Аппалачей. Реки и 

озера Кордильер. 

Природные зоны. Изменение природы человеком.  Арктические пустыни. Тундра. Тайга. 

Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. Географическое 

положение, природа, население и хозяйство Канады.     

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка.  Географическое положение, природа, 

население, хозяйство. США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы:  

1. 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.  

ЕВРАЗИЯ  

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые.     

Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения.     

Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и 

многолетняя мерзлота.     

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и 

кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. 

Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.    

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона.     

Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство. Объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии.    



Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа стран. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины.     

Страны Южной Европы.  Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Италии.     

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона.    

Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии.     

Страны Восточной Азии.  Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Китая.     

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии.     

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индии.    

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы: 

1. 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. 

2. Составление описания одной из стран Южной Европы. 

3. Составление описания одной из стран Зарубежной Азии. 

Раздел VI. Земля — наш дом   

Взаимодействие человеческого общества и природы. 

Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки 

Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая карта(проект).    

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу.  Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их 

зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных 

условий жизни? (проект) 

 

8 класс 

Природа и население России. 

РАЗДЕЛ I 

Географическое положение и формирование государственной территории России  

Географическое положение России. Особенности и виды географического положения России. 

Отрицательные и положительные аспекты географического положения страны, их влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Государственная территория Российской Федерации 

(суша, внутренние и территориальные воды, воздушное пространство и недра; континентальный 

шельф и экономическая зона). Территориальные пространства России как важнейший 



стратегический ресурс страны. Виды государственных границ России. Особенности сухопутных и 

морских границ. Административно-территориальное устройство РФ. Различия во времени на 

территории России. Поясное, местное, декретное и летнее время, их роль в хозяйстве и жизни 

людей.  

Практическая работа:  

1. Обозначение на контурной карте объектов, характеризующих географическое 

положение России.  

2. Выявление на карте специфики административно-территориального устройства 

России.  

3. Решение задач на определение поясного времени для разных пунктов России. 

 История заселения, освоения и исследования территории России: Колонизация севера и 

востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые походы славян в IX - XI вв. 

Русские княжества в ХП - XIII вв., путешествия и открытия новгородцев. Московское государство 

в XIV-XVI вв.: дальнейшее освоение Европейского Севера, монастырская колонизация. 

Географические открытия и освоение Сибири в XVII в. Присоединение и освоение западных и 

южных территорий в XVIII в. Географические открытия XVIII в. Присоединение земель и 

географические исследования в XIX в. Освоение Арктики. Территориальные изменения в ХХ в. 

Современные географические исследования. Методы получения, обработки, передачи и 

представления географической информации.  

 РАЗДЕЛ II 

Природа России  

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. Особенности рельефа России как 

результат геологической истории формирования ее территории. Геологическое летоисчисление, 

геологическая карта. Основные тектонические структуры, тектоническая карта. Крупнейшие 

равнины и горы. Зависимости размещения форм рельефа и месторождений полезных ископаемых 

от строения земной коры на территории России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних 

процессов. Современные рельефообразующие природные и техногенные процессы. Опасные 

природные явления в литосфере. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. Изменение рельефа человеком.  

Практическая работа:  

1. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и полезными 

ископаемыми.  

Климат и агроклиматические ресурсы. Факторы формирования климата на территории страны 

(солнечная радиация и радиационный баланс, типы воздушных масс; циркуляция атмосферы: 

атмосферные фронты, циклон, антициклон). Изучение климатических явлений с помощью 

аэрокосмических методов. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. Закономерности 



распределения тепла и влаги на территории России. Коэффициент увлажнения. Климатические 

пояса и типы климатов, их характеристика. Агроклиматические ресурсы страны. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Меры охраны атмосферного 

воздуха от загрязнения.  

Влияние климата на хозяйственную деятельность и здоровье людей. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям (особенности быта, жилищ, питания, одежды, 

способов передвижения). Опасные и неблагоприятные климатические явления.  

Практическая работа:  

1. Определение по картам закономерностей распределения основных климатических 

показателей.  

Внутренние воды и водные ресурсы. Состав внутренних вод на территории страны. Роль 

внутренних вод в освоении территории и развитии хозяйства России. Главные речные системы, 

водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Зависимость рек от рельефа и 

климата. Основные показатели жизни рек. Важнейшие озера, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы России. Неравномерность их 

размещения на территории страны. Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов 

страны.  

Стихийные явления, связанные с водами.  

Практическая работа:  

1.Составление характеристики реки Печора, определение возможностей её хозяйственного 

использования. РНК.   

Растительный и животный мир, биологические ресурсы. Растительный покров России, карта 

растительности. Животный мир. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры 

по охране растительного и животного мира.  

Почвы и почвенные ресурсы. Почва как особое природное образование. Плодородие - 

важнейшее свойство почвы. Условия образования разных типов почв. Закономерности 

распространения почв на территории страны. Карта почв России. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в процессе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия 

почв, мелиорация.  

 Практическая работ:  

1. Составление характеристики зональных типов почв. 

Природные различия на территории России. Природно-территориальные комплексы (ПТК) на 

территории России как результат длительного развития географической оболочки Земли. 

Зональные и азональные ПТК Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем, 

антропогенные изменения природно-территориальных комплексов на территории страны.  

Физико- географическое районирование территории России. Наиболее крупные природные 

районы. Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории России. Роль 



В.В. Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о природных зонах. Природная зона как 

природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Характеристика 

природных зон: арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь субтропиков. Природные ресурсы зон, пути их рационального 

использования. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы в каждой из 

природных зон. Аквальные природные комплексы у берегов России. Природно-хозяйственные 

различия морей. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного 

наследия на территории России.  

Практическая работа:  

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. 

РАЗДЕЛ III 

Население России  

Человеческий потенциал - главное богатство страны. Численность населения России, ее 

динамика. Естественный прирост и факторы, влияющие на его изменения. Половой и возрастной 

состав населения. Демографические проблемы в России.  

Практическая работа:  

1. Определение по статистическим материалам и сравнение показателей прироста населения 

разных частях страны.  

Народы России. Основные языковые семьи и группы, их размещение: Культурно-исторические 

особенности народов России. Разнообразие религиозного состава населения и география основных 

религий на территории страны. Межнациональные проблемы и их география.  

Особенности урбанизации в России. Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль 

в жизни страны. Социально-экономические и экологические проблемы в крупных городах. 

Географические особенности расселения сельского населения. Влияние природных условий на 

типы сельских поселений. Современные социальные проблемы малых городов и сел.  

Практическая работа  

1. Определение на к\к крупных народов России.  

Причины, типы и направления миграций населения на территории России. Влияние истории 

заселения и хозяйственного освоения территории России, природных условий и современных 

миграций на географические особенности современного размещения населения. Основная полоса 

расселения, зона Севера.  

Трудовые ресурсы. Роль экономически активного населения в развитии и размещении хозяйства. 

Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий страны. 

Перераспределение числа занятых в различных отраслях и сферах хозяйства. Проблема занятости 

населения и пути ее решения. Население Республики Коми.  



Языковая семья и группа, их размещение: Культурно-исторические особенности. Разнообразие 

религиозного состава населения и география основных религий. Межнациональные проблемы и их 

география.  

РАЗДЕЛ IV  

ПРИРОДНЫЙ фактор в развитии России.  

Влияние природной среды на развитие общества. Непосредственное и опосредованное влияние 

природных условий на жизнь и деятельность человека. Виды адаптации человека к окружающей 

среде.  

Практическая работа «Обозначение на контурной карте неблагоприятных районов России»  

Природные ресурсы, их классификации. Основные типы природопользования. Рациональное 

природопользование и воспроизводство природных ресурсов.  

Обеспеченность России природными ресурсами. Природно-ресурсный потенциал страны, его 

хозяйственная оценка и значение для развития экономики. Особенности в размещении и 

потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны. Важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы страны. Проблемы и 

перспективы использования природно-ресурсного потенциала России  

 

9 класс  

Хозяйство и регионы России 

РАЗДЕЛ V  

Хозяйство России 

Общая характеристика хозяйства России. Исторические особенности формирования хозяйства 

России. Проблемы экономического развития России. Показатели, характеризующие уровень 

экономического развития. Современное хозяйство России, его задачи. Подразделение хозяйства на 

сектора, межотраслевые комплексы, отрасли.   

Виды предприятий и факторы их размещения. Отраслевая и функциональная структура экономики. 

Территориальная структура хозяйства. Место и роль хозяйства России в современной мировой 

экономике.  

Практическая работа:  

1. Характеристика ЭГП России 

2. Характеристика природно- ресурсного потенциала России»  

География отраслей и межотраслевых комплексов. 

Топливно-энергетический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, 

связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Размещение 

основных топливных баз и районов потребления энергии.  

Топливно-энергетический баланс. Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы 

добычи нефти и газа. Системы трубопроводов. Угольная промышленность. Способы добычи и 



качество угля. Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов.   Социальные  и 

 экологические  проблемы  угледобывающих регионов. Электроэнергетика. 

 Типы  электростанций,  факторы  и районы  их размещения. Энергосистемы. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей среды.  

Практическая работа:  

1. Составление характеристики одного из топливных бассейнов по картам и 

статистическим материалам.  

Металлургический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения предприятий и главные 

металлургические базы страны.  

Черная металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката. Типы предприятий 

черной металлургии и факторы их размещения. География черной металлургии России.  

Цветная металлургия, значение, отраслевой состав. Основные черты географии металлургии 

легких и тяжелых цветных металлов на территории страны.  

Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны окружающей 

среды.  

Химико-лесной комплекс. Состав, место и значение в экономике страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий химико-лесного 

комплекса.  

Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой состав.  

Лесная промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, факторы размещения 

предприятий. География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-

лесной комплекс и окружающая среда.  

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь 

с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения предприятий 

машиностроительного комплекса. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Основные 

районы и центры на территории России. Особенности размещения предприятий основных 

отраслей военно-промышленного комплекса.  

Проблемы и перспективы развития комплекса. Машиностроительный комплекс и окружающая 

среда.  

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы предприятий АПК.  

Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и пригородная 

специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения земледелия и 

животноводства.  



Пищевая и легкая промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры размещения.  

Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда.  

Практическая работа:  

1. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства.  

Инфраструктурный комплекс. Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Влияние транспорта на 

размещение населения и хозяйства России. Особенности разных видов транспорта. Важнейшие 

транспортные магистрали и узлы на территории страны.  

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

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

особенности размещения главных научных центров, значение в хозяйстве, перспективы развития.  

Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на 

окружающую среду.  

Экологический потенциал России. Экологические проблемы на территории России. Источники 

загрязнения окружающей среды и меры по сохранению ее качества на территории страны. 

Мониторинг экологической ситуации. Экологический потенциал России, его региональное и 

глобальное значение.  

РАЗДЕЛ VI  

Природно-хозяйственные регионы России  

 Районирование территории России. Виды районирования территории России. Различия 

территорий по условиям и степени хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона. Что 

такое природно-хозяйственные регионы: Крупные природно-хозяйственные регионы на 

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

страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток  

 Европейской части России. Особенности географического положения, природы, истории, 

населения и хозяйства регионов европейской части России. Природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. Центральная Россия. 

Преимущества столичного, соседского и транспортного положения. Высокая степень освоенности 

региона. Центральная Россия - историческое, политическое, экономическое, культурное, 

религиозное ядро Российского государства. Состав региона.  

Основные черты природы и природные факторы развития территории: равнинность 

территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность климатических 

условий для жизни человека и развития земледелия, наличие крупных равнинных рек, 

преобладание лесных ландшафтов. Основные природные ресурсы: минеральные (железные руды: 

КМА, фосфориты: Кировской области), лесные и рекреационные. Дефицит большинства видов 

природных ресурсов.  



Высокая численность и плотность населения, преобладание городского населения. Крупные 

города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы сельской местности и 

древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы 

старинных промыслов.  

Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специализация 

хозяйства на наукоемких и трудоемких производствах, возможности развития высоких 

технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной инфраструктуры.  

Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие пригородного 

сельского хозяйства. Социальные, экономические и экологические проблемы региона. Внутри 

региональные различия. Московский столичный регион.  

Практическая работа:  

1. Составление ЭГ профиля одного из региона России  

Европейский Север. Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние 

геополитического и соседского положения на особенности развития региона на разных 

исторических этапах. Основные черты природы и природные факторы развития территории: 

разнообразие рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат 

региона, избыточное увлажнение территории, богатство внутренними водами, неблагоприятные 

условия для развития земледелия. Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского 

и Двинско-Печорского Севера.  

Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, расселение населения 

региона. Города региона.  

Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль 

морского транспорта и проблемы развития портового хозяйства.  

Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного хозяйства. Экономические, 

социальные и экологические проблемы.  

Севера-Запад. Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические 

периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности 

географического положения Калининградской области.  

Особенности природы и природные факторы развития территории Северо-Запада: чередование 

низменностей и возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского положения на 

умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство региона внутренними водами. Местное 

значение природных ресурсов.  

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

исторические и туристические центры.  

Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург - северная столица 

России, его роль в жизни региона.  



Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие 

сельского хозяйства. Отрасли специализации разных областей района: судостроение, 

станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. 

Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» и 

ее перспективы.  

Экономические, социальные и экологические проблемы региона.  

Поволжье. Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и заселения. Географическое 

положение в восточной и юго-восточной частях Русской равнины. Основные черты природы и 

природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, возрастание континентальности 

климата, разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга - природная ось региона. 

Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, водные, гидроэнергетические, 

минеральные. Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения.  

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические 

особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и территориальной 

организации хозяйства. Волжские города-миллионеры и крупные города.  

Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей нефтегазохимического, 

машиностроительного и агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского 

бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы.  

Юг европейской части страны. Состав региона. Особенности географического положения 

региона. Основные этапы хозяйственного освоения и заселения.  

Особенности природы и природные факторы развития территории: изменение рельефа, климата, 

особенностей внутренних вод, почвенно-растительного покров а с запада на восток и с подъемом в 

горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные 

природные условия для жизни, развития сельского и рекреационного хозяйства.  

Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и 

религиозного состава населения, исторические корни межнациональных проблем. Культурно-

исторические особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков. 

Преобладание сельского населения. Крупные города.  

Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 

машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность. Ведущая роль отраслей 

агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК.  

Возрастание роли рекреационного хозяйства.  Экономические, экологические и социальные 

проблемы региона.  



Урал. Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и 

хозяйственного освоения. Состав региона.  

Особенности природы и природные факторы развития территории: различия тектонического 

строения, рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, Урала и 3ауралья. Проявления широтной 

зональности и высотной поясности на территории региона. Природные ресурсы.  

Многонациональность населения региона. Культурно-исторические особенности народов Урала, 

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

Влияние географического положения, природных условий и географии месторождений полезных 

ископаемых на расселение населения и размещение промышленности.  

Урал - старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации: 

горнодобывающая, металлургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона.  

Практическая работа:  

1.Составление характеристики одного из промышленных узлов Урала на основе нескольких 

источников информации.  

Азиатская части России. Особенности географического положения, природы, истории, 

населения и хозяйства азиатской части России. Природный, человеческий и хозяйственный 

потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны.  

Сибирь. Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных зон 

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

региона и легкоранимая природа. Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-

остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное население Сибири: традиции, 

религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация коренного  и  русского 

 населения к  суровым  природным условиям региона. Слабая степень изученности и 

освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и численности его населения, низкая 

средняя плотность. Разнообразие современных форм расселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Влияние природных и экономических условий на особенности размещения 

населения. Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия 

освоения сибирских территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения 

территории. Региональные различия на территории Сибири.  

Западная Сибирь. Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности 

природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф, континентальный 

климат, обилие внутренних води сильная заболоченность территории, проявление широтной 

зональности природы от тундр до степей. Богатство и разнообразие природных ресурсов: 

топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. Специализация хозяйства - 

нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие 

российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов и основные направления 



транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, 

машиностроение.  

Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, манси, 

особенности их жизни и быта, основные занятия. Экономические, экологические и социальные 

проблемы региона. Внутрирайонные различия.  

Практическая работа:   

1. Определение ТПК России.  

Восточная Сибирь. Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности 

природы и природные факторы развития территории: разнообразие тектонического строения и 

рельефа, резко континентальный климат, распространение многолетней мерзлоты и 

лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные, 

кормовые.  

Низкая численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, 

особенности их жизни и быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения 

хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. Внутрирайонные различия. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона.  

Южная Сибирь. Состав территории. Своеобразие географического положения.  

Особенности природы и природные факторы развития территории: горна-котловинный рельеф, 

сформированный новейшими поднятиями и речной эрозией, области землетрясений, 

контрастность климатических условий, истоки крупнейших рек Сибири, современное оледенение, 

многолетняя мерзлота. Своеобразие растительного и животного мира региона: горная тайга, 

субальпийские и альпийские луга; степи котловин. Природные ресурсы: Минеральные, 

агроклиматические, гидроэнергетические, водные, лесные, земельные, рекреационные.  

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. 

Неравномерность и мозаичность размещения населения. Уровень развития транспорта и его 

влияние на размещение населения. Основные этносы региона. Соотношение городского и 

сельского населения. Старые и новые города. Крупнейшие культурно-исторические, научные, 

промышленные центры региона.  

Отрасли специализации: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, цветная и черная 

металлургия, лесная, химическая, машиностроение. Природные предпосылки для развития АПК, 

особенности его структуры и развития в экстремальных условиях. Основные земледельческие 

районы. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Внутрирайонные 

различия.  

Дальний Восток. Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения и 

заселения территории.  



Особенности природы и природные факторы развития территории: геологическая молодость 

территории, преобладание гор, сейсмическая активность территории, муссонный климат, 

климатические контрасты между севером и югом территории, густота и полноводность рек, 

проявление широтной зональности и высотной поясности. Природные ресурсы: минеральные, 

рекреационные, биологические (рыба и морепродукты), лесные, на юге территории – почвенные и 

агроклиматические.  

Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в трудовых ресурсах. 

Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические 

особенности коренных народов Дальнего Востока.  

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

отрасли. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое 

развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона.  Экономические, 

экологические и социальные проблемы региона. Внутрирайонные различия.  

РАЗДЕЛ VII  

Россия в современном мире. 

Место России среди, стран мира. Характеристика исторических, экономических и этнокультурных 

связей России со странами СНГ. Памятники Всемирного культурного наследия на территории 

России. Международные экономические связи России, место в международном экономическом 

разделении труда. 

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

5 класс 

№ 

п/п 
Основные темы 

Модуль «Школьный урок» Кол-во 

часов 

1. Накопление знаний о Земле  День Знаний. Международный День 

школьных библиотек. Библиографический 

урок. День рождения Гринпис. Урок 

открытых мыслей. 

5 

2. Земля во Вселенной  Всероссийская олимпиада школьников. 

Библиографический урок. Всероссийский 

урок безопасности школьников в сети 

Интернет. Урок-исследование. 

7 

3. Географические модели 

Земли  

День Российской науки. Урок проектной 

деятельности. День Воссоединения России 

и Крыма. 

10 

4. Земная кора  Час Земли. Всемирный день дикой 

природы. День Земли. День космонавтики. 

11 

5. Повторение Экологический урок. Урок проектной 

деятельности. «За страницами учебников». 

Декада МО естественных наук. 

2 

Итого: 35 

 

 



 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Основные темы 

Модуль «Школьный урок» Кол-во 

часов 

1. Атмосфера  День Знаний. Международный День 

школьных библиотек. 

Библиографический урок. День 

рождения Гринпис. Урок открытых 

мыслей. 

11 

2. Гидросфера  Всероссийская олимпиада школьников. 

Библиографический урок. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. Урок-

исследование. Географический 

диктант. 

12 

3. Биосфера  День Российской науки. Урок 

проектной деятельности. День 

Воссоединения России и Крыма. 

7 

4. Географическая оболочка   Час Земли. Всемирный день дикой 

природы. День Земли. День 

космонавтики. Экологический урок. 

3 

5. Повторение Урок проектной деятельности. «За 

страницами учебников». Декада МО 

естественных наук. 

2 

Итого: 35 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Основные темы 

Модуль «Школьный урок» Кол-во 

часов 

1. Введение  

 

День Знаний. Международный 

День школьных библиотек. 

Библиографический урок. День 

рождения Гринпис. Урок открытых 

мыслей. 

3 

2. Главные особенности природы 

Земли  

Всероссийская олимпиада 

школьников. Библиографический 

урок. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. Урок-исследование. 

Географический диктант. 

9 

3. Население Земли  

 

4 

4. Материки и океаны  

 

День Российской науки. Урок 

проектной деятельности. День 

Воссоединения России и Крыма. 

Час Земли. Всемирный день дикой 

природы. День Земли. День 

космонавтики. Экологический 

урок. 

50 

5. Повторение Урок проектной деятельности. «За 

страницами учебников». Декада 

МО естественных наук. 

4 

Итого: 70 

 

 

 

 



8 класс 

 

№ 

п/п 
Основные темы 

Модуль «Школьный урок» Кол-во 

часов 

1. Введение. День Знаний. Международный 

День школьных библиотек.  

1 

2. Географическое положение и 

формирование государственной 

территории России.  

Всероссийская олимпиада 

школьников. Библиографический 

урок. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. Урок-исследование. 

Географический диктант. 

12 

3. Природа России.  Библиографический урок. Урок 

открытых мыслей. День 

Российской науки. Урок 

проектной деятельности. День 

Воссоединения России и Крыма. 

41 

4. Население России.  Час Земли. Всемирный день 

дикой природы. День Земли. День 

космонавтики. Экологический 

урок. 

12 

5. Природный фактор в развитии России.  Урок проектной деятельности. 

«За страницами учебников». 

Декада МО естественных наук. 

4 

Итого: 70 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 
Основные темы 

Модуль «Школьный урок» Кол-во 

часов 

1. Введение  День Знаний. Международный 

День школьных библиотек.  

1 

2. Хозяйство России  Всероссийская олимпиада 

школьников. Библиографический 

урок. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. Урок-исследование. 

Географический диктант. 

26 

3. Природно-хозяйственные регионы 

России. 

Библиографический урок. Урок 

открытых мыслей. День 

Российской науки. Урок 

проектной деятельности. День 

Воссоединения России и Крыма. 

Час Земли. Всемирный день 

дикой природы. День Земли. День 

космонавтики. Экологический 

урок. 

40 

4. Россия в современном мире 1 

Итого: 68 
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