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1.Пояснительная записка
Цель реализации программы:
достижение обучающимися результатов изучения предмета«География» в соответствии с
требованиями, установленными Федеральнымгосударственным образовательным
стандартом основного общего образования.
Задачами реализации основной образовательной программы основного
общего образования являются:
1) обеспечение в процессе изучения предмета «География» условийдля достижения
планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основного
общего образования всемиобучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами;
2) создание в процессе изучения предмета «География» условий дляразвития личности,
способностей, удовлетворения познавательныхинтересов, самореализации обучающихся,
в том числе одаренных италантливых;
3) обеспечение в процессе изучения предмета «География» условийдля овладения
обучающимися ключевыми компетенциями,составляющими основу дальнейшего
успешного образования иориентации в мире профессий;
4) создание в процессе изучения предмета «География» условий дляформирования
социальных ценностей обучающихся, основ ихгражданской идентичности и социальнопрофессиональныхориентаций;
5) включение обучающихся в процессе изучения предмета«География» в процессы
преобразования социальной средынаселенного пункта, формирования у них лидерских
качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов ипрограмм;
6) создание в процессе изучения предмета «География» условий дляформирования у
обучающихся опыта самостоятельнойобразовательной, общественной, проектноисследовательской ихудожественной деятельности;
7) создание в процессе изучения предмета «География» условий дляформирования у
обучающихся экологической грамотности, навыковздорового и безопасного для человека
и окружающей его средыобраза жизни;
8) познание на конкретных примерах многообразия современногогеографического
пространства на разных его уровнях (отлокального до глобального), что позволяет
формироватьгеографическую картину мира;
9) познание характера, сущности и динамики главных природных,экологических,
социально-экономических, социальных,геополитических и иных процессов,
происходящих вгеографическом пространстве России и мира;
10) понимание главных особенностей взаимодействия природы иобщества на
современном этапе его развития, значения охраныокружающей среды и рационального
природопользования,осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах
России и мира;
11) понимание закономерностей размещения населения итерриториальной организации
хозяйства в связи с природными,социально-экономическими и экологическими
факторами,зависимости проблем адаптации и здоровья человека отгеографических
условий проживания;

12) глубокое и всестороннее изучение географии России, включая еегеополитическое
положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в
ихвзаимозависимости.

2. Общая характеристика учебного предмета, курса
Предмет «География» входит в состав предметной области «Общественнонаучные предметы» и состоит из следующих разделов:
1. Источники географической информации.
2. Природа Земли и человек.
3. Население Земли.
4. Материки, океаны и страны.
5. Особенности географического положения России
6. Природа России.
7. Население России.
8. Хозяйство России.
9. Районы России.
10. Россия в современном мире.
В ходе изучения предмета «География» на уровне основного общего
образования обучающиеся осваивают следующие умения:
1. определять и сравнивать по разным источникам информациигеографические тенденции
развития социально-экономических игеоэкологических объектов, процессов и явлений;
2. оценивать и объяснять ресурсообеспеченность регионов России, ихдемографическую
ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и
производства, степень природных, антропогенныхи техногенных изменений отдельных
территорий;
3. применять разнообразные источники географической информации дляпроведения
наблюдений за природными объектами, процессами и явлениями,их изменениями под
влиянием разнообразных факторов;
4. составлять комплексную географическую характеристику регионовРоссии, таблицы,
картосхемы, диаграммы, модели, отражающиегеографические закономерности различных
явлений и процессов, ихтерриториальные взаимодействия;
В ходе изучения предмета «География» на уровне основного общего
образования обучающиеся приобретают следующие знания:
1. знать основные географические понятия и термины, традиционные исовременные
методы географических исследований;
2. понимать особенности размещения основных видов природных ресурсов,их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность идинамику населения
отдельных регионов России, их этногеографическуюспецифику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основныенаправления миграций; проблемы современной
урбанизации;
3. понимать географические особенности отраслевой и территориальнойструктуры
хозяйства, размещения его основных отраслей, географическуюспецифику отдельных
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, влияние
закономерностей географическойоболочки на жизнь и деятельность людей;
4. знать особенности современного геополитического и геоэкономическогоположения
России, ее роль в международном географическом разделениитруда.

В ходе изучения предмета «География» на уровне основного общего
образования обучающиеся овладевают следующими компетенциями:
 нахождение и применение географической информации для
правильной оценки важнейших событий, геополитической и
геоэкономической ситуации в мире и в России;
 использование карт разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения новых знаний о природных и
социально-экономических процессах и явлениях;
 способность к применению географических знаний в процессе
социальной коммуникации, в общественных обсуждениях;
 готовность дать аргументированную оценку решениям, касающимся
использования природных ресурсов и размещения хозяйственных
объектов с точки зрения концепции устойчивого развития.
Изучение предмета «География» может быть организовано на уровне
основного общего образования в следующих формах учебной
деятельности:
1. Проектная деятельность позволяет создавать образовательные ситуации, в
которых учащийся ставит и решает проблемы. Решение проблемыпредусматривает, с
одной стороны, использование разнообразных средствобучения, а с другой стороны,
предполагает необходимость интегрированиязнаний и умений применять их.
2. Эксперимент. Позволяет наглядно продемонстрировать процессы иявления. Выявить
межпредметные связи естественных наук.
3. Практикум служит для направления деятельности обучающихся наприменение,
углубление и развитие теоретических знаний иформирование компетенций.
4. Семинар позволяет выявить сформированностьобщеучебных умений инавыков.
5. Исследование (урок-исследование) дает возможность приобретенияобучающимися
навыка исследования как универсального способа полученияновых знаний, развивает
исследовательский тип мышления, служит дляактивизации личностной позиции
обучающегося в образовательномпроцессе.
6. Экскурсия, служит для обогащения знаний обучающихся, установление
связи теории с практикой, с жизненными явлениями и процессами.
Предмет «География» связан с такими предметами, как «Биология»,
«Химия», «Физика», «История», «Обществознание», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Математика», «Русский язык» и «Литература»

3. Место учебного предмета, курса в учебном плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число
учебных часов за пять лет обучения —272, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6
классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета, курса
4.1. Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательнойдеятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способырешения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижениярезультата, определять способы
действий в рамках предложенных условий итребований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейсяситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности
её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления
осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания икритерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи,строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и вгруппе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основесогласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать иотстаивать своё мнение;
9) формирование и развитие компетентности в области использованияинформационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
10) формирование и развитие экологического мышления, умениеприменять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике ипрофессиональной ориентации.
4.2. Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народаРоссии; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка,культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народовРоссии и человечества; усвоение гуманистических,
демократических итрадиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности испособности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основемотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построениюдальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки вмире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивыхпознавательных интересов, а также на основе формирования
уважительногоотношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню
развития науки и общественной практики,учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразиесовременного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательногоотношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям,языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности испособности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и формсоциальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальныесообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни впределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных,социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решенииморальных проблем на
основе личностного выбора, формированиенравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного иответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении исотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения вчрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правилповедения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующейсовременному уровню
экологического мышления, развитие опытаэкологически ориентированной рефлексивнооценочной и практическойдеятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятиеценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членамсвоей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественногонаследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетическогохарактера.
4.3. Предметные результаты:
Изучение предмета «География» должно обеспечить:
1) формирование представлений о географии, её роли в освоениипланеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научнойкартины мира, их необходимости для
решения современных практическихзадач человечества и своей страны, в том числе
задачи охраны окружающейсреды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использованиятерриториального подхода как
основы географического мышления дляосознания своего места в целостном,
многообразном и быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
3) формирование представлений и основополагающих теоретическихзнаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей впространстве и во времени,
основных этапах её географического освоения,особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельностилюдей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельныхстранах;
4) овладение элементарными практическими умениями использованияприборов и
инструментов для определения количественных и качественныххарактеристик
компонентов географической среды, в том числе еёэкологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использованиягеографической
карты как одного из языков международного общения;
6)овладение основными навыками нахождения, использования ипрезентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразныхгеографических знаний
в повседневной жизни для объяснения и оценкиявлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасностиокружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания,соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и

техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людейведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблемна различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.

5. Содержание учебного предмета, курса
5 класс
Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (4 ч)
Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни.
Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Способы
организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков создания и поддержки
индивидуальной информационной среды. Развитие представления человека о мире от
древности до наших дней. Аристотель, Эратосфен, Птолемей — ученые, стоявшие у
истоков географии. Великие географические открытия; их вклад в развитие цивилизации.
Марко Поло, А. Никитин, Васко да Гама. Открытие и исследование материков.
X. Колумба, Ф. Магеллан. А. Тасман, Дж.Кук, Ф.Беллинсгаузен и М.Лазарев. Русские
землепроходцы – исследователи Сибири и Дальнего Востока: Ермак, И.Москвитин,
С.Дежнёв. Покорение Северного полюса. Р. Амудсен, Р. Пири. Современные
географические открытия. Источники географической информации. Географические
информационные системы (ГИС). Значение космических исследований для развития
науки и практической деятельности людей.
Практикум. 1. Анализ источников географической информации. 2. Составление таблицы
«Путешественники и учёные». 3. Составление схемы «Источники географической
информации в нашей жизни».
Тема 2. Земля – планета Солнечной системы (4 ч)
Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.
Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки и
океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли.
Продолжительность года. Високосный год. Северный полюс. Южный полюс. Экватор,
тропики, полярные круги. Неравномерное распределение тепла и света на Земле. Высота
Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи,
смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего
равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещённости.
Практикум. 1. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной». 2. Обозначение на
контурной карте материков и океанов Земли. 3. Составление схемы «Тепловые пояса
Земли».
Тема 3. План и карта (10 ч)
Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по
Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. Особенности
изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение
расстояний с помощью масштаба. Способы изображения неровностей земной поверхности

на плоскости. Абсолютная высота. Относительная высота. Горизонтали. Определение
относительной высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана местности.
Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности.
Глобус — объёмная модель Земли. Географическая карта и её отличие от плана. Древние
карты. Эратосфен, Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних
картах. Глобус и географическая карта — достижения человечества.
Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. Классификация
карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Географические карты в жизни
человека. Градусная сетка и её предназначение. Параллели и меридианы. Градусная сетка
на глобусе и картах. Определение направлений и расстояний по карте. Географические
координаты. Географическая широта и долгота. Определение географических координат,
направлений и расстояний по карте. Современные способны создания карт. Часовые
пояса.
Практикум. 1. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение азимута.
2. Топографический диктант. 3. Ориентирование по плану города. 4. Определение по
карте и глобусу с помощью приборов географических координат, расстояний и
направлений, местоположения и взаимного расположения объектов, абсолютных высот и
глубин на плане и карте. 5. Составление описания местности по планам и картам, чтение
космических снимков и аэрофотоснимков.
Тема 4. Человек на Земле (4 ч)
Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на
расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства.
Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание
человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли.
Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Численность населения на Земле.
Плотность населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные
государства и города мира. Сравнение стран мира по политической карте.
Практикум. 1. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, их
столиц. 2. Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов, языков.
Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли (10 ч)
Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее
строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение под
материками и океанами. Литосфера, её соотношение с земной корой. Литосферные плиты.
Горные породы и минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные
породы, их происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для
человека. Охрана земных недр.
Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Землетрясения и их причины.
Сейсмические районы и пояса Земли. Условия жизни людей в сейсмических районах,
обеспечение безопасности населения. Вулканизм. Строение вулкана. Типы вулканов. Горячие источники. Гейзеры. Тихоокеанское огненное кольцо.
Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия
внутренних сил Земли и внешних процессов. Выветривание. Основные формы рельефа.

Горы и равнины. Особенности их образования. Различия равнин по размерам, характеру
поверхности, абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь людей на
равнинах. Описание равнин по карте.
Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы мира и
России. Жизнь человека в горах. Изменение гор во времени. Изменение гор и равнин под
воздействием воды, ветра, живых организмов, хозяйственной деятельности людей. Менее
крупные формы рельефа в горах и на равнинах. Опасные природные явления, их
происхождение. Овраги, сели. Барханы. Описание гор по карте.
Исследование и охрана литосферы. Описание рельефа своей местности.
Значение литосферы для жизни на Земле. Воздействие хозяйственной деятельности
человека на литосферу.
Практикум. 1. Изучение свойств горных пород и минералов. 2. Обозначение на контурной
карте крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и вулканов. 3.
Разработка правил безопасного поведения во время стихийных явлений. 4. Описание по
карте равнин и гор по плану. 5. Описание рельефа своей местности.

6 класс
Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли (11 ч)
Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение
гидросферы. Части гидросферы : Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды.
Их соотношение. Мировой круговорот воды в природе. Качество воды и здоровье людей.
Охрана гидросферы.
Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство вод
Мирового океана. Моря, заливы, проливы. Острова и полуострова. Типы островов. Рельеф
дна Мирового океана. Использование карт для определения географического положения и
описания морей, океанов. Методы изучения океанских глубин. Свойства воды.
Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане. Волны.
Океанические течения, приливы, отливы. Жизнь в океане. Неблагоприятные и опасные
явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила
обеспечения личной безопасности.
Воды суши. Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части реки. Речная система. Речной бассейн, водораздел. Питание рек. Режим рек его зависимость от климата.
Равнинные и горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для
человека. Крупнейшие реки мира и России. Рациональное использование ресурсов рек.
Использование карт для определения географического положения водных объектов,
частей речных систем, границ и площадей водосборных бассейнов, направления течения
рек.
Озера их разнообразие, зависимость размещения от климата и рельефа. Виды озер.
Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей страны. Пруды и водохранилища,
болота, их хозяйственное значение и рациональное использование. Описание озера по

карте.
Подземные воды. Их происхождение и виды, возможности использования человеком.
Минеральные воды.
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Условия возникновения,
распространение. Покровные и горные ледники.
Качество воды и здоровье людей. Ресурсы океана, их значение и хозяйственное
использование. Охрана гидросферы. Природные памятники гидросферы. Наблюдение за
водным объектом.
Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте
крупнейших рек и озер мира. 3. На примере местной реки, озера установление связи
гидросферы с другими оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о гидросфере,
собранных в различных источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации
по одному из источников информации.
Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (11 ч)
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав атмосферного воздуха. Строение
атмосферы, её границы. Тропосфера, стратосфера, озоновый слой. Значение атмосферы
для жизни на Земле. Пути сохранения качества воздушной среды.
Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры в тропосфере с высотой.
Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная температура и её определение.
Суточный и годовой ход температуры воздуха. Суточная и годовая амплитуда
температуры воздуха. Зависимость суточного и годового хода температуры воздуха от
высоты Солнца над горизонтом. Уменьшение количества тепла от экватора к полюсам.
Атмосферное давление, единицы его измерения. Барометр. Зависимость атмосферного
давления от температуры воздуха и высоты местности над уровнем моря. Изменение
атмосферного давления и температуры воздуха с высотой. Ветер. Причины образования
ветра. Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды ветров:
бриз, муссон.
Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр.
Облачность и её влияние на погоду. Облака и их виды. Атмосферные осадки, их виды,
условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние на жизнь и
деятельность человека. Метеорологические приборы и инструменты.
Погода. Элементы и явления погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс:
арктические, умеренных широт, тропические, экваториальные; условия их формирования
и свойства.
Климат и климатические факторы. Отличие климата от погоды. Климатообразующие
факторы. Влияние погодных и климатических условий на здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. Стихийные явления в атмосфере, их
характеристика и правила обеспечения личной безопасности.
Охрана воздуха — охрана жизни. Пути повышения качества воздушной среды.

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2.
Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра.
3. Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его
влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 5. Анализ погоды на ближайшие
два-три дня.
Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли (3 ч)
Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность
биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы распространения жизни на Земле.
Разнообразие органического мира Земли, приспособление организмов к среде обитания.
Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Круговорот
веществ в биосфере. Единство человека и природы.
Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель науки о почвах —
почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Типы почв.
Условия образования разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за почвенным
покровом своей местности. Описание почвы.
Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Человек – часть
биосферы. Значение биосферы для человека. Влияние человека на биосферу. Сохранение
человечеством биоразнообразия на Земле.
Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание одного
растения или животного своей местности.
Тема 4. Географическая оболочка Земли (4 ч)
Понятие «географическая оболочка». Состав, границы, строение географической
оболочки и взаимосвязи между её составными частями. Понятие «природный комплекс».
Свойства географической оболочки. Географическая оболочка как окружающая человека
среда. Закономерности развития географической оболочки. Широтная зональность и
высотная поясность. Зональные и азональные природные комплексы. Понятие «природная
зона». Природные зоны — зональные природные комплексы. Смена природных зон от
экватора к полюсам. Карта природных зон Земли. Понятие «культурный ландшафт».
Основные виды культурных ландшафтов — природный, промышленный,
сельскохозяйственный. Природное наследие. Положительное и отрицательное влияние
человека на ландшафт.
Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в
различных природных зонах». 2. Моделирование возможных преобразований на участке
культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения.

7 класс
ВВЕДЕНИЕ (3 ч)
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов
от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Многообразие
источников географической информации.
«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении.
Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления
европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие
географических представлений об устройстве поверхности Земли.
Современные географические исследования: Международный геофизический год,
исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное
сотрудничество в изучении Земли.
Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые
на картах, способы их изображения. Решение задач с использованием карты.
Практическая работа. Характеристика карты атласа, решение расчетных задач.
Раздел 1 Главные особенности природы Земли (12 ч)
Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения.
Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч)
Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли.
Геологическое время. Карта строения земной коры.
Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа.
Природные катастрофы, происходящие в литосфере. Полезные ископаемые.
Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных
плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе
теории тектоники плит).
Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (3 ч)
Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса.
Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле.
Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И.
Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные
природные явления в атмосфере.
Практическая работа. Характеристика климатических поясов Земли
Тема 3. МИРОВОЙ ОКЕАН (5 ч)
Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы.
Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система
поверхностных течений в океане. Льды.
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история
исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной
деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов.
Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования
природы океана. Особенности природы океана, природные богатства и их использование в
хозяйстве. Необходимость охраны природы океана.

Тема 4. БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч)
Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и
животных. Значение связей живого и неживого вещества.
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии.
Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая
зональность. Высотная поясность. Карта природных зон.
Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии.
Освоение Земли человеком
Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам,
природным зонам. Карта народов и плотности населения. Основные этносы. Основные
религии.
Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по
различным признакам.
Раздел 3. Материки (42ч)
Тема 1. АФРИКА (10 ч)
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны.
История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; горы и
нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов.
Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата
материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители
растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники Африки.
Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления.
Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек,
протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Обучение определению
географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм
рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Обозначение на к/к крупнейших рек
и озер
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие
расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с
историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка
(Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия,
Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и
особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона
прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в регион.
Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища,
традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия.
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши
и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение
природы материка под влиянием человека.
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона.
Практическая работа. Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни
одной из африканских стран.
Тема 2. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч)
Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент
моря и океаны. История открытия и исследования Австралии.

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды,
растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости
от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные
ландшафты. Меры по охране природы на континенте.
Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры
аборигенов и англоавстралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды
хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной,
Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города.
Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки;
определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов,
а также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из
материков.
Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании.
Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического
положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны Океании.
Тема 3. ЮЖНАЯ АМЕРИКА (6 ч)
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны.
История открытия и исследования материка.
Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм
рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных
ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные
погоды. Внутренние воды.
Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной
зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного
мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы
человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте.
Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения.
Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий географического
положения Африки и Южной Америки. 2. Описание крупных речных систем Южной
Америки и Африки (по выбору учащихся). 3.Оценивание возможностей и трудностей
хозяйственного освоения бассейнов этих рек. Выявление по картам взаимосвязей между
компонентами природы в одном из ПК Ю.А
Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население.
Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента.
Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями.
Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной
Америки на крупные регионы — Восточную часть и Андийскую область.
Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического
положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы
и природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран,
основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние
животные.
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки.
Тема 4. Антарктида (2 ч)
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы
ледяного континента. Современные исследования материка.
Тема5. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч)
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны.
Открытие и исследование материка.

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования,
закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы,
климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности
проявлений зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги,
смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты
материка. Заповедники и национальные парки.
Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в
результате хозяйственной деятельности.
Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в
одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной
деятельности населения.
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения
в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической
карты, страны Северной Америки.
Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки
(Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы.
Практическая работа. Комплексная характеристика одной из стран (Канада)
Тема 6. ЕВРАЗИЯ (12 ч)
Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов
континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на
карте Евразии.
Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины,
размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы,
разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и
распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата.
Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы
континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности.
Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники.
Практические работы. 1. Выявление по карте особенностей расположения крупных форм
рельефа. 2. Определение типов климата по климатограммам. 3. Составление
характеристики одной из рек Евразии по плану . 4. 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.
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по
континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии.
Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная
политическая карта материка.
Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и
природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий
между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная
одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры.
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши
и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные
растения и домашние животные.
Крупные города, их географическое положение.
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа.
Великобритания, Франция, Германия.
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны
Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия,
Молдавия.

Южная Европа. Италия, Испания, Греция.
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.).
Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.
Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны.
Восточная Азия. Китай, Япония.
Южная Азия. Индия.
Юго-Восточная Азия. Индонезия.
Практические работы. 1. Составление по картам и другим источникам описания одной из
стран зарубежной Европы и стран зарубежной Азии.
Раздел 4. Взаимодействие природы и общества (3ч)
Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической
оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое
природное образование.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды
природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в
планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной
деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании
природы и ее охране.
Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы.
Практическая работа. Выявление связей между компонентами ПК, описание ПК.
8 класс
ВВЕДЕНИЕ (1ч)
Что изучает география России. Источники географических знаний.
Часть I
РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА (10ч)
Тема 1: Географическое положение России
Виды географического положения России: физико-географическое, математикогеографическое,
экономико-географическое,
транспортно-географическое,
геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни
(масштабы) географического положения. Сравнение географического положения России
и положения других государств.
Тема 2: Границы и административно-территориальное устройство России
Государственная территория России. Формирование и освоение государственной
территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские
пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория
Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы.
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в
хозяйстве и жизни людей.
Этапы и методы географического изучения территории России.
Административно-территориальное
устройство
России.
Субъекты
Федерации.
Федеральные округа.
Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. Сравнение
ГП России с ГП других стран. 2. Определение поясного времени для различных пунктов
России.
Часть II ПРИРОДА (29 ч)

Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (6 ч)
Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и
подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования
земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры.
Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной
коры. Области современного горообразования,
землетрясений
и
вулканизма.
Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и
современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние
литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и литосфера.
Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. Минеральные
ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа
человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека.
Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на
примере своего региона и своей местности. Рельеф и полезные ископаемые Московской
области.
Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и
месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных
территорий.
Тема 2: Климат и климатические ресурсы (7 ч)
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей
поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности
распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля,
осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата.
Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий.
Изменение климата под влиянием естественных факторов.
Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы
передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы
изучения и прогнозирования климатических явлений.
Климат своего региона.
Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения
солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения
средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 2.
Определение коэффициента увлажнения для различных пунктов. 3. Оценка основных
климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий
жизни и хозяйственной деятельности населения.
Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч)
Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны. Главные
речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов.
Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с
водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении
территории и развитии экономики России.
Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя
мерзлота.
Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их
потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов.
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с использованием
тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного
использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и
связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости
рельефа и климата.
Тема 4: Почва и почвенные ресурсы (3 ч)
Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения.
Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы,
свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв.
Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их
хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и
загрязнением.
Особенности почв своего региона и своей местности.
Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных земельных типов
почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия.
Знакомство с образцами почв своей местности.
Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (2 ч)
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие
его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России.
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного
и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности.
Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного
мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса.
Тема 6: Природное районирование (8 ч)
Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития
географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК.
Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы.
Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека.
Природные и антропогенные ПТК.
Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс:
взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга
в создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны?
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей,
полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование,
экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории.
Памятники всемирного природного наследия.
Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы.
Практическая работа. Выявление по картам зависимостей между компонентами природы
на примере одной из ПЗ
Часть III
НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (8 ч)
Тема 1: Численность населения
Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое
сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности
воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста.
Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности
населения России.

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы.
Сокращение средней продолжительности жизни россиян.
Тема 2: Национальный состав
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический
фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав
населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий.
Тема 3: Городское и сельское население страны
Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и
обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность.
Географические особенности расселения сельского населения. Современные социальные
проблемы села.
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными,
историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения.
Тема 4: Миграции населения
Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления
миграционных потоков на разных этапах развития страны.
Тема 5: Трудовые ресурсы
Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии
и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по
территории страны. Занятость, изменения структуры занятости населения. Проблемы
безработицы.
Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие.
Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социальноэкономическая проблема.
Практические работы. 1. Изучение этнического состава населения, выявление
закономерностей распространения религий среди народов РФ. 2. Определение различий в
расселении населения по территории. 3. Определение плотности населения, доли
городского и сельского населения в своей области. Сопоставление со средними
показателями по стране. 4. Изучение миграций населения России, выявление основных
направлений и причин миграций.
Часть IV
ГЕОГРАФИЯ МСР. ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ (5 ч)
Геологическая история и геологическое строение территории Москвы и Московской обл.
Основные этапы геологической истории формирования земной коры на территории
Московского столичного региона. Рельеф ,минеральные ресурсы и проблемы их
рационального использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на
жизнь и хозяйственную деятельность человека.
Факторы, определяющие климат МСР. Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод
суши на территории МСР. Главные речные системы. Факторы образование почв, их
основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности
распространения почв на территории МСР. Растительный и животный мир: видовое
разнообразие.
Численность населения . Роль
миграций в динамике населения. Своеобразие
половозрастной пирамиды. Национальный состав населения.
Часть V
ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (9 ч)
Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная
основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора.
Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства.

Тема 1: Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу
Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных
ресурсов, их классификации. Природно-ресурсный потенциал России, его оценка,
проблемы и перспективы использования. Основные ресурсные базы.
Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей.
Земля — главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль
мелиорации в развитии сельского хозяйства страны. Понятие об агропромышленном
комплексе (АПК). Основные проблемы развития российского АПК.
Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших
зерновых и технических культур, картофеля. Садоводство и виноградарство.
Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей
животноводства.
Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее
национального богатства. Роль леса в российской экономике. География •лесов
эксплуатационного назначения.
Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. География
пушного промысла. Выращивание пушного зверя.
Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных
рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География
переработки рыбы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства.
Практические работы. 1. Определение тенденций изменения числа занятых в различных
сферах народного хозяйства. 2. Составление типовой схемы АПК. 3. Определение по
картам основных р-нов выращивания с/х культур, гл. р-нов животноводства.

9 класс
Часть V ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (19ч — продолжение)
Тема 1. Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырье (12 ч)
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь
с другими комплексами. Топливноэнергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. Современные проблемы ТЭК.
Развитие ТЭК и охрана окружающей среды.
Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире
по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи,
крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов
и переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности.
Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе
страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и
перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения.
Единая газопроводная система страны. Современные проблемы газовой промышленности
Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные
бассейны, их хозяйственная оценка, Социальные и экологические проблемы
угледобывающих регионов.
Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы
размещения. Доля различных типов станций в
производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем.
Негативное влияние различных типов
электростанций на окружающую среду.
Практическая работа. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по
картам и статистическим материалам.

Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества
Классификация
конструкционных
материалов,
проблемы
пропорциональности
производящих их отраслей.
Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями.
Современные проблемы российской металлургии и их
географические следствия. Место России в мире по запасам металлических руд и
производству продукции металлургии.
Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства
металлов. Типы металлургических предприятий и факторы
размещения. Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных
металлов. Металлургические базы, крупнейшие
металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны.
Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями.
Роль химизации хозяйства. Главные факторы
размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей
химической промышленности, особенности их географии.
Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы. Проблемы развития
отрасли. Химическая промышленность и
охрана окружающей среды.
Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями.
Место России в мире по производству продукции
лесной промышленности. Группировка отраслей лесной промышленности, особенности
их географии. Основные лесные базы, крупнейшие
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей
среды. Производство строительных материалов,
конструкций и деталей.
Практические работы. 1. Изучение факторов, влияющих на размещение ЧМ и ЦМ. 2.
Определение по картам главных факторов
размещения металлургических предприятий по производству меди и алюминия.
Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы
размещения машиностроительных предприятий.
География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры.
Особенности географии военно-промышленного комплекса и
его конверсии.
Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого
и металлоемкого машиностроения по картам.
Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями.
Группировка отраслей по характеру используемого
сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России.
Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями.
География текстильной промышленности. Проблемы
развития легкой промышленности.
Тема 2. Третичный сектор экономики — отрасли, производящие разнообразные
услуги (6 ч)
Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в
России. Отрасли третичного сектора и окружающая
среда.
Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства.
Исторически сложившееся несовершенство
транспортной сети в России. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества
и недостатки отдельных видов транспорта.

Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. Социальная
инфраструктура; ее состав и роль в современном
обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к рынку. Перспективы
развития комплекса.
Практическая работа: Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому
плану.
Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География российской
науки. Технополисы.__
Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей человека.
Низкий уровень обеспеченности жильем и низ
кие показатели его благоустроенности в России. Географические различия в
обеспеченности россиян жильем. География рекреационного
хозяйства в России.
Часть VI
ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ (46 часов)
Тема 1. Районирование России (2 ч)
Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать
территорию: физико-географическое, экономическое,
историко-географическое, природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие
виды районирования. Виды районирования: сплошное
и узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов
районирования России.
Тема 2. Европейская Россия (Западный макрорегион) (26 ч)
Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на
западе России. Разнообразие рельефа в связи с
особенностями геологического строения и рельефообразующих про цессов. Влияние
географического положения на климат региона. Самый
полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия —
основа формирования территории Российского
государства. Наиболее освоенная и заселенная часть страны.
Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном
производстве страны. Внутрирегиональные природнохозяйственные различия.
Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере ВосточноЕвропейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности
экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения.
Влияние географического положения и природных условий на освоение территории,
жизнь людей, специализацию.
Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-Печорского
Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат,
избыточное увлажнение территории, богатство озерами, река ми, болотами. Природные
зоны: тундра, лесотундра, северная и средняя тайга.
Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная
провинция. Ресурсы шельфовой зоны.
Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав,
традиции и культура. Города региона. От ток
населения с Севера и его причины.
Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, хи мической и лесной
промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-Печорского
подрайонов.
Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь.
Предпосылки развития туристско-экскурсионного

хозяйства. Основные географические фокусы экономических, социальных и
экологических проблем региона. Проблема охраны природы
Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном.
Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей ДвинскоПечорского района.
Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных
этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в
Европу», современные особенности географического положения района.
Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на
климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего
заселения. «Господин Великий Новгород». Основание Петербурга. Роль СанктПетербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и культурном развитии
района. Санкт-Петербург — северная столица России. Экономические, социальные и
экологические
проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь».
Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории.
Факторы формирования района. Чередование
возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Полезные ископаемые.
Дефицит большинства видов природных ресурсов.
Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и
хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки.
Разнообразие и пестрота почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и
степь. Центральная Россия — очаг русской национальной культуры. «Дикое поле»,
засечные полосы и заселение южной части региона. Высокая численность и плотность
населения. Количество и качество трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы
расселения. Преобладание городского населения. Городские
агломерации. Высокий уровень развития и концентрации науки. Города науки.
Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный
комплекс, черная металлургия, химическая
промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный
комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства.
Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топлив но-энергетические и
природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные географические
фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона.
Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические,
социальные и экологические проблемы Москвы. ЭГХ
Московского столичного региона.
Нижний Новгород, его географическое положение и торговые | функции. Нижегородская
и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных
промыслов.
Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, Пскова,
Смоленска.
Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый
южный регион России, ограниченный с трех сторон
природными рубежами. Геополитическое положение района. Природный амфитеатр.
Равнинная, предгорная и горная части региона: их
природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные
ископаемые Кавказа. Этническое разнообразие
населения. Многонациональность и межнациональные проблемы.
Повышенная доля сельского населения. Особенности климата региона. Современное
оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве.
Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура

высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы.
Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического
земледелия. Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции.
Проблемы развития морского рыбного хозяйства. Сельскохозяйственное, транспортное и
энергетическое машиностроение. Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное
хозяйство, туризм и альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль
черноморских портов в развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем
республик Северного Кавказа. Основные географические фокусы экономических,
социальных и экологических проблем региона.
Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины.
Особенности рельефа и климата региона. Зимние и
летние температуры, распределение осадков. Зональность климата и почвеннорастительного покрова в пределах региона, их влияние на
развитие сельского хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в территориальной
организации населения и хозяйства.
Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. Многонациональный состав
населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское заселение территории.
Территориальная организация расселения и хозяйства.
Развитие
нефтегазохимического,
машиностроительного
и
агропромышленного
комплексов. Система трубопроводов и проблемы их
безопасности. Гидроэнергетика. АПК — ведущая позиция Поволжья в производстве
многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая промышленность.
Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства ВолгоКаспийского бассейна. Отрасли социальной сферы.
Экологические и водные проблемы.
Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое
положение Урала — на стыке разнообразных границ.
Разделяющая и связующая роль Урала в природе и хозяйстве.
Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и
Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые
ресурсы и проблема их истощения.
Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота.
Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности
климата Урала.
География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность,
металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их
взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе.
Проблемы
населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание
развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала.
Зональность и высотная поясность почвенно-растительного по крова и развитие сельского
хозяйства. Антропогенные изменения природы
Урала. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона.
Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) (18 ч)
Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и
освоенности, слабая заселенность. Концентрация
основной части населения на юге.
Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер
размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие
перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в
экстремальных условиях.

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части
России, между Уралом и Енисеем.
Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее
положение на молодой эпипалеозойской плите и
особенности формирования рельефа. Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная
заболоченность. Отчетливо выраженная
зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. Господство
средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири.
Котловины, разделяющие горы. Контрастность климатических условий. Высотная
поясность.
Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека.
Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности
населения Западной Сибири. Научные центры и
будущие технополисы.
Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные,
водные, рыбные. Ориентация хозяйства на
добычу и переработку собственных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс — основа
хозяйства района. Особенности его структуры и
размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система
трубопроводов. Основные направления транспортировки
нефти и газа. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные районы и их
специализация. Основные виды транспорта. Транссибирская
магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут — Ямбург. Современные
проблемы и перспективы развития ведущих отраслей
хозяйства. Основные географические фокусы экономических, социальных и
экологических проблем Западной Сибири.
Практическая работа. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского
района для жизни и быта человека.
Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку от
Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, ВосточноСибирское. Русские исследователи северных морей.
Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического
строения Среднесибирского плоскогорья.
Минеральные ресурсы: руды цветных и редких металлов, алмазы, каменный и бурый
уголь, химическое сырье. Резко континентальный
климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней
мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и
почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы.
Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и водные ресурсы.
Тайга — основная природная зона. Высотная
поясность; степи котловин. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности
структуры и развития в экстремальных условиях.
Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие
заповедники. Несоответствие между природными
богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Коренные на роды, особенности
их жизни и быта, проблемы.
Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелевокобальтовой провинции. Основание Норильска.
Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский
каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств:
цветная металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и
перспективы развития. Роль конверсии предприятий

ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности.
Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы
района.
Якутские алмазы, город Мирный.
Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и
авиационный транспорт. Влияние транспортных
путей на размещение населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные,
транспортные центры.
Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные
экономические, социальные и экологические
проблемы района.
Практическая работа 1. Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни
человека в сельской местности и городе.
Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной
Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными
государствами: Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене.
БАМ
Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, Салаирский кряж,
Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и
Забайкалья.
Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура.
Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала.
Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Температурные
инверсии. Многолетняя мерзлота.
Природные ресурсы: минеральные, лесные.
Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский
подрайоны.
Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Со здание Транссибирской
магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск
— научный центр.
Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование
Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение
территории. Миграции и проблемы трудовых ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые
оборонные центры. Проблемы развития подрайона.
Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая зона.
Природные ресурсы: цветные и редкоземельные
металлы, уголь. Бурятия (Улан-Удэ), Читинская область. Перспективы освоения зоны
БАМа.
Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона.
Практическая работа. Составление сравнительной характеристики подрайонов Южной
Сибири.
Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического
положения: сильная меридиональная вытянутость,
наличие материковой, полуостровной и островной частей.
Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русскокитайской и русско-японской границ.
Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность
территории: частые землетрясения и вулканизм,
моретрясения, цунами. Долина гейзеров, термальные источники. Полоса Тихоокеанского
металлогенического пояса: месторождения руд
цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района — добыча и
обогащение руд цветных металлов. Месторождения

нефти и газа на Сахалине и шельфе.
Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность
размещения населения. Относительная молодость
населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт,
культура, традиции, проблемы.
Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга.
Большая густота и полноводность речной сети.
Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на
смещение границ природных зон к югу. Гигантизм
растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный
природный комплекс. Лесозаготовка и целлюлознобумажное производство. Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы.
Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы
развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона.
Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли
военно-промышленного комплекса. Транспортная
сеть Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга
территории. Агропромышленный комплекс. Дальний
Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР.
Проблемы свободных экономических зон.
Внутрирайонные различия и города. Владивосток — торговый, промышленный,
культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные
экономические, социальные и экологические проблемы региона.
Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных,
деловых, финансовых, оборонных центров
Дальнего Востока.
Тема 4. Россия в современном мире (2 ч)
Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических,
экономических и этнокультурных связей с
Россией. Взаимосвязи России с другими странами мира.

6. Тематическое планирование
№

Тема

1

Развитие
географических
знаний о Земле.

2

Планета Земля.

Количество
часов

Характеристика деятельности обучающихся

5-6 класс
4
Исследование с помощью карт маршрутов
известных путешествий.
Описание маршрутов путешествий.
Поиск информации в
различныхисточниках.
Нанесение на контурную карту маршрутов
путешествий.
Подготовка сообщений (презентаций) о
выдающихся путешественниках, о
современных направлениях
4
Сравнение планет Солнечной системы.
Поиск дополнительной информации о
воздействия космоса на Землю.
Наблюдение действующей модели
движений Земли и описывать
особенности вращения Земли вокруг оси и
движения по орбите.

3

План и карта.

10

4.

Человек на Земле

4

5.

Литосфера – верхняя
оболочка Земли

10

6.

Гидросфера - водная
оболочка Земли.

6 класс
11

Составление и анализ схемы вращения
Земли вокруг своей оси.
Объяснять смену времен года и
зависимость продолжительности суток от
скорости вращения Земли вокруг своей
оси.
Выявление особенностей глобуса как
объемной модели Земли. Определение
расстояния с помощью масштаба. Решение
задач по переводу масштаба из численного
в именованный и обратно. Выявление на
глобусе и карте элементов градусной
сетки. Определение на глобусе и карте
направление на стороны горизонта,
географические координаты объектов и
объекты по географическим координатам.
Распознавать условные знаки планов
местности, сравнение планов местности с
космо-, и аэрофотоснимками.
Определение направление по компасу,
азимут на объекты. Составление описания
маршрута по плану местности.
Определение абсолютной и 24
относительной высоты точек земной
поверхности. Составление описаний форм
рельефа. Сравнение плана местности и
географической карты. Использование
оборудования для глазомерной съемки
местности. Составление простейших
планов местности. Систематизировать
карты атласа по содержанию и масштабу.
Определять наиболее и наименее
заселенные территории суши. Определять
по карте границы государств.
Выявление особенностей и сравнение
внутренних оболочек Земли. Сравнение
свойств и определение различных горных
пород и минералов. Анализ схемы
строения земной коры, сравнение типов
земной коры. Выявление закономерностей
географического распространения
землетрясений и вулканизма. Описание
опасных явлений и правил поведения,
обеспечивающих личную безопасность.
Выявление взаимосвязей между частями
гидросферы, особенности воздействия
гидросферы на другие оболочки Земли и
жизнь человека. Определение и описание,
с помощью географической карты,
географического положения, глубины,
размера, океанов, 25 морей, заливов,

7

Атмосфера –
воздушная оболочка
Земли.

11

8

Биосфера – живая
оболочка Земли.

3

9

Географическая
оболочка .

4

10

Освоение Земли
человеком

3

проливов, рек, озер, водохранилищ.
Определение по картам важнейших
морских течений, сравнение карт и
выявление зависимости течений от
направлений господствующих ветров.
Определение по карте, истоки устья,
притоки рек, водосборные бассейны,
водоразделы. Составлять описание реки и
сравнивать горные и равнинные реки по
плану на основе анализа карты.
Обозначение на контурной карте океанов,
морей, рек, озер водохранилищ.
Описывать по карте районы
распространения ледников и вечной
мерзлоты, анализировать особенности
ведения хозяйства в районах вечной
мерзлоты.
Поиск информации в различных
источниках о значении атмосферы для
Земли. Анализ графиков изменения
температуры во времени. Решение задач
по вычислению средних суточных
температур, суточной амплитуды
температуры, изменения температуры с
высотой, абсолютной и относительной
влажности на основе имеющихся данных
26 Измерение элементов погоды
приборами. Ведение дневника погоды.
Составление характеристик воздушных
масс. Овладение навыками чтения
климатических карт.
Сопоставление границ биосферы с
границами других оболочек Земли.
Сравнение особенностей отдельных
групп организмов.
Выявление причин
изменениярастительного и животного
мира, отэкватора к полюсам на основе
анализакарт.
Анализ схемы
биологическогокруговорота.
Проведение наблюдений зарастительным
и животным миром своейместности.
Приводить примеры взаимосвязи частей
географической оболочки.
Выявлять наиболее и
наименееизмененные человеком
территорииЗемли, особенности
размещенияприродных зон на материках.
7 класс
Исследование с помощью картмаршрутов
известных путешествий.

11

Литосфера и
рельеф Земли

2

12

Атмосфера и
климаты Земли

3

13

Гидросфера

5

14

Географическая
оболочка

3

Описание маршрутов путешествий.
Поиск информации в
различныхисточниках.
Нанесение на контурную картумаршрутов
путешествий.Подготовка сообщений
(презентаций) овыдающихся
путешественниках, осовременных
направлениях
Выявление закономерности формрельефа
и сил, которые их формируют.
Распознавать на картах различные
формы рельефа.Устанавливать по карте
границыстолкновения и расхождения
литосферных плит.Выявление
особенностей расположениякрупных форм
рельефа дна мировогоокеана.Сравнение
карт с целью анализавлияния рельефа на
особенности жизнилюдей и ведения
хозяйства.
Сравнение различных форм рельефа.
Составление характеристик воздушных
масс.Овладение навыками чтения
климатических карт.Определение по
картам областей высокого и низкого
давления,
направления ветров и причины их
образования.
Выявление особенностей распределения
температуры, осадков, поясов
атмосферного давления на Земле и их
отражение на климатических картах.
Характеризовать основные и переходные
климатические пояса Земли.
Анализировать влияние на климат
географической широты, океанических
течений. Анализировать влияние
климатическихусловий на жизнь людей,
влияние современной хозяйственной
деятельности людей на климат Земли.
Распознавать типы климатов по
климатограммам.
Исследовать этапы изучения Мирового
океана.Характеризовать географическое
положение океанов, особенности
природы разных океанов.Сравнение
природы и хозяйственнойдеятельности в
разных океанах.Нанесение на контурные
картыприродных географических
объектов и
объектов хозяйственной деятельности.
Выявление свойств и
особенностейстроения географической

15

Характеристика
материков
Земли

43

16

Взаимодействие
природы и
общества

3

оболочки.Выявление по картам
зональности вприроде материков
Выявление особенностей северных и
южных материков Земли.Анализ и
сопоставление тематическихкарт
материков. Установление взаимосвязей
между особенностями строения земной
коры и рельефом, климатом и характером
природной зональности, природными
зонами и особенностями хозяйственной
деятельности. Составление характеристик
природных компонентов и природных
комплексов материков.
Обсуждение проблем рационального
природопользования, антропогенных
изменений природы, охраны окружающей
среды. Анализ карт, таблиц, графиков для
сравнения населения материков по
различным показателям, объяснять
различие в расовом составе, особенностях
изменения численности населения
материков.
Давать характеристику историкокультурным регионам и сравнивать их
по разным показателям: географическое
положение, особенности
рельефа,этнический, религиозный состав.
Выявлять и обсуждать особенности
населения и хозяйства стран.
Выявление степени воздействия человека
на природу на разных материках.
Обсуждение необходимости
международного сотрудничества в
использовании природы и ее охраны.
8 класс

17

Территория России
на карте мира

10

18

Общая
характеристика
природы России.

29

Выявлять особенности географического
положения России. Определять границы
РФ по карте.Наносить на контурную карту
объекты,характеризующие
географическое положение России,
границы РФ.Определение поясного
времени по карте часовых поясов,
объяснять значение поясного времени.
Исследовать исторические этапы
формирования, освоения и заселения
территории России.
Определение основных тектонических
структур на территории страны по
тектонической карте России. Определение
особенностей рельефа России по
физической карте. Наносить на контурную
карту основные формы рельефа страны.

Выявление процессов формирующих
рельеф страны. Характеризовать
особенности климата России, выявлять
климатообразующие факторы.
Определение закономерности циркуляции
воздушных масс, распределения основных
элементов климата на территории России.
Определение по карте особенности
распространения разных типов климатов.
Обсуждение проблем изменения
естественного изменения климата и под
влиянием антропогенных факторов.
Определение состава внутренних вод
России. Определение рек относящихся к
бассейнам разных океанов по карте.
Наносить на контурные карты
водоразделы океанских бассейнов.
Определять падение, уклон, особенности
питания и режима рек, типов озер по
происхождению озерной котловины,
границы многолетней мерзлоты, горного и
покровного оледенения. Наносить на
контурную карту различные водные
объекты. Оценивать обеспеченность
страныводными ресурсами. Выявление
факторы образования почв. Определение
главных зональных типов почв и
принципов их распространения.
Обсуждение изменения почв в результате
деятельности человека. Выявление
факторов определяющих состав и
разнообразие органического мира России.
Выявление районов распространения
опасных природных явлений.
Определение состава природных ресурсов
России. Сравнение различных видов
природных ресурсов. Давать оценку
обеспеченности России природными
ресурсами. Обсуждение взаимосвязей
между особенностями природы и жизнью
и хозяйственной деятельностью населения
России, проблем связанные с
использованием природных ресурсов
Выявление природно-территориальных
комплексов. Определять по карте
природные зоны России. Давать
характеристику природных зон России.
Наносить на контурные карты границы
природных зон России. Давать
характеристику, обсуждать особенности
крупных природных комплексов России:
географическое положение, формы

19

Население России

8

20

География своей
местности (на
примере
Московского
региона)

5

21

Хозяйство России.
Отрасли первичного
сектора.

9

рельефа и рельефообразующие факторы,
климат, внутренние воды и моря,
преобладающие ресурсы и
ресурсообеспеченность. Определение и
обсуждение влияние природных факторов
на особенности жизни и хозяйственной
деятельности человека. Выявление и
обсуждение проблем природопользования
и охраны окружающей среды для
природных районов России. Поиск
дополнительной информации
Определение места России в мире по
численности населения. Наблюдение
динамики численности и выявление
факторов влияющих на изменение
численности населения России. Сравнение
состава, численности, показателей
естественного прироста населения разных
районов России. Сравнение показателей
населения России с показателями других
стран. Выявление факторов влияющих на
состав населения России. Определение
полового и возрастного состава
населения. Сравнение половозрастных
пирамид. Определение особенности
размещения народов на территории
России. Выявление факторов и
закономерностей, влияющих на
размещение населения на территории
России. Определение видов, причин,
направления миграционных потоков на
территории России. Определение
особенностей урбанизации в России.
Определение основных языковых групп
религиозного состава, районов
распространения различных религий.
Давать характеристику географического
положения и рельефа, климатических
особенностей, вод, особенностей
населения Московского региона.
Выявление природных комплексов,
экологических проблем Московского
региона. Поиск дополнительной
информации в различных источниках.
Подготовка докладов, презентаций.
Анализ схем отраслевой и
функциональной структуры хозяйства
России, определение их различий.
Выделять типы территориальной
структуры хозяйства России на основе
анализа карт. Анализ карт и других
источников информации для выявления

22

Хозяйство России.
Отрасли вторичного
и третичного
секторов

природных факторов, оказывающих
влияние на развития хозяйства России.
Определять факторы размещения отраслей
первичного сектора экономики.
9 класс
18
Устанавливать экономические следствия
концентрации топливных ресурсов
относительно основных потребителей.
Наносить на контурную карту основные
районы добычи нефти, газа, угля.
Сопоставлять карту размещения
предприятий ТЭК с картой плотности
населения, анализировать полученные
данные, формулировать выводы.
Составлять характеристику районов
добычи нефти, газа, угля по картам и
статистическим материалам. Выявление
закономерностей размещения различных
типов электростанций на территории
России. Формулировать причины
воздействия машиностроения на уровень
развития страны. Выявление районов
размещения предприятий
машиностроения, обсуждение факторов
влияющих на размещение отраслей
машиностроения. Сопоставление, по
картам, географии месторождений
железных руд и руд цветных металлов с
центрами металлургии. Выявлять
закономерности размещения предприятий
черной и цветной металлургии. Выявление
направлений использования древесины в
хозяйстве. Определение основных районов
лесозаготовок и лесопромышленных
комплексов. Проводить сравнительный
анализ земельных ресурсов и
сельскохозяйственных угодий России.
Формулировать черты отличия сельского
хозяйства от других отраслей.
Определение основных районов
животноводства и районов выращивания
основных сельскохозяйственных культур,
по картам. Устанавливать долю пищевой и
легкой промышленности в общем объеме
промышленной продукции. Выявлять
основные районы пищевой и легкой
промышленности. Оценивать и обсуждать
воздействие различных отраслей
хозяйства на состояние окружающей
среды. Устанавливать долю сферы услуг в
экономике России, оценивать степень
достаточности развития. Проводить

24

Районы России.

46

25

Россия в мире

2

сравнение видов транспорта по различным
показателям. Анализировать
преимущества и недостатки каждого вида
транспорта. Определять по
статистическим данным долю различных
видов транспорта в транспортной системе.
Определение видов районирования по
количеству и проявлению признаков,
характеру деления территории и
направлению районирования. Выявление
специфики географического положения
региона, территориальной структуры
расселения и хозяйства, этнического и
религиозного состава на- селения.
Оценивать положительные и
отрицательные стороны географического
положения. Определять характер
воздействия географического положения
на природу, жизнь людей и хозяйство.
Выявлять и анализировать условия для
развития хозяйства. Составлять 38
описания и характеристики, схемы,
рисунки, таблицы на основе анализа
источников информации, в том числе карт.
Оценивать место и роль России в
международном разделении труда в
отдельных сферах хозяйства. Определять
территориальную структуру внешней
торговли России. Подготавливать и
обсуждать презентации по отдельным
объектам Всемирного природного и
культурного наследия в России.

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
7.1. Учебно-методическое обеспечение
7.1.1. Учебно-методические ресурсы:


Линия учебно-методических комплексов (УМК) по географии «Полярная звезда»
под ред. А. И. Алексеева. 5-9 классы,М.: Просвещение, 2013.
7.2. Материально-техническое обеспечение
7.2.1. Учебное оборудование и дидактические пособия:
Лабораторное оборудование, игровое, демонстрационное оборудование,
коллекции.
7.2.1. Информационно-образовательные ресурсы:
Электронные образовательные ресурсы, Интернет-ресурсы, дистанционная
поддержка курса:
http://students.web.ru/ научно-образовательный портал по геологии. Здесь
можно найти всю необходимую информацию о строении земной коры,

горных породах и минералах, современных теориях происхождения Земли,
материков и океанов;
40
http://www.goodearthgraphics.com/virtcave/virtcave.html Проект DjunaBewley и
DaveBunnell (США). Путеводитель по карстовым, лавовым и прибрежным
морским пещерам;
http://www.marinmineral.com/ Галерея иллюстраций минералов по материкам.
Все иллюстрации сгруппированы по разделам: минералы Северной Америки,
минералы Южной Америки, минералы Европы и России, Азиатские и
Австралийские минералы, минералы Африки;
http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/dynamic.html
http://www.volcanolive.com/
http://www.wwf.ru/about/what_we_do/climate
http://www.alleng.ru/edu/geogr1.htm
http://wiki.tgl.net.ru/ коллекция полезных ссылок для учителей географии.
Любой желающий может не только использовать эти ссылки в своей работе,
но и активно пополнять коллекцию.
7.2.3. Компьютерная техника и интерактивное оборудование:
Компьютерная техника, цифровое оборудование, мультимедийная техника,
интерактивное оборудование (интерактивная доска и др., видео- и
фотооборудование и т.д.)

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
География:
1) формирование представлений о географии, её роли в освоениипланеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научнойкартины мира, их необходимости для
решения современных практическихзадач человечества и своей страны, в том числе
задачи охраны окружающейсреды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использованиятерриториального подхода как
основы географического мышления дляосознания своего места в целостном,
многообразном и быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
3) формирование представлений и основополагающих теоретическихзнаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей впространстве и во времени,
основных этапах её географического освоения,особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельностилюдей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельныхстранах;
4) овладение элементарными практическими умениями использованияприборов и
инструментов для определения количественных и качественныххарактеристик
компонентов географической среды, в том числе еёэкологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использованиягеографической
карты как одного из языков международного общения;
6)овладение основными навыками нахождения и использованиягеографической
информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразныхгеографических знаний
в повседневной жизни для объяснения и оценкиявлений и процессов, самостоятельного

оценивания уровня безопасностиокружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания,соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людейведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблемна различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного иэкологически целесообразного
поведения в окружающей среде.
Изучаемые элементы содержания:
Источники географической информации
Выпускник научится:
 использовать различные источники географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные
базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных
ипрактико-ориентированных задач;
 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
 находить и формулировать зависимости и закономерности изучаемых
процессов и явлений по результатам наблюдений (в том числеинструментальных);
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, ихположение в
пространстве по географическим картам различногосодержания;
 выявлять содержащуюся в источниках географического содержания
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.
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
 читать планы местности и географические карты;
 строить простые планы местности.
Природа Земли и человек
Выпускник научится:
 различать изученные географические объекты, процессы и явления;
 сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами процессами и явлениями для
объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;
 проводить с помощью приборов измерения изучаемых элементов климата
(температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления
ветра), рельефа (абсолютной и относительной высоты), гидросферы (направления и
скорости течения водных потоков);
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого
развития;

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в быту и
окружающей среде;
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях
деятельности;
 воспринимать и критически оценивать информацию географического
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовойинформации;
 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией или видео.
Население Земли
Выпускник научится:
 различать изученные демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных
регионов и стран;
 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира;
 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для объяснения их географических различий;
 проводить расчеты демографических показателей;
 объяснять особенности адаптации человека к разным природным
условиям;
 приводить примеры, показывающие роль практического использования
знаний о населении в решении социально-экономических игеоэкологических проблем
человечества, стран и регионов;
 самостоятельно проводить по разным источникам информации
исследование, связанное с изучением населения.
Материки, океаны и страны
Выпускник научится:
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры
регионов и отдельных стран;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы,
населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией или видео.
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
происходящих в географической оболочке;
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;



оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата
для отдельных регионов и стран;
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально- экономическими факторами.
Особенности географического положения России
Выпускник научится:
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и экономической зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и ееотдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственнуюдеятельность населения;
 использовать знания о времени (мировом, поясном, декретном, летнем
и зимнем) для решения практико-ориентированных задач; определениеразличий в
поясном времени территорий в контексте реальной жизни;
 оценивать возможные в будущем изменения географическогоположения России,
обусловленные мировыми геодемографическими,геополитическими и
геоэкономическими изменениями, а такжеразвитием глобальной
коммуникационной системы.
Природа России
Выпускник научится:
 различать географические процессы и явления, определяющиеособенности природы
страны и отдельных регионов;
 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества впределах отдельных
территорий;
 описывать положение и взаиморасположение географических объектовна карте;


оценивать природные условия и обеспеченность природнымиресурсами отдельных
территорий России;
 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностяхкомпонентов
природы России на основе нескольких источниковинформации, сопровождать
выступление презентацией или видео;
 оценивать возможные последствия изменений климата отдельныхтерриторий
страны, связанных с глобальными изменениями климата.
Население России
Выпускник научится:
 различать демографические процессы и явления, характеризующиединамику
численности населения России и отдельных регионов истран;
 анализировать факторы, определяющие динамику населения
России,половозрастную структуру, особенности размещения населения
потерритории России, географические различия в уровне занятости,качестве и
уровне жизни населения;
 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны поэтническому,
языковому и религиозному составу;
 объяснять особенности динамики численности, половозрастной
структуры и размещения на селения России и ее отдельных регионов;

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иныхдемографических и
социальных процессов или закономерностей;
 использовать знания о естественном и механическом движениинаселения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском исельском населении,
этническом и религиозном составе для решенияпрактико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни;
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы
об изменении численности населения России, его половозрастнойструктуры, развитии
человеческого капитала;
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится:
 различать показатели, характеризующие отраслевую итерриториальную структуру
хозяйства России;
 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей иотдельных
предприятий по территории России;
 объяснять особенности отраслевой и территориальной структурыхозяйства России;
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностяхразмещения
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в
контексте ситуаций из реальной жизни;
 выдвигать и обосновывать на основе анализа различных источниковинформации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальнойструктуры хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйстваРоссии.
Районы России
Выпускник научится:
 объяснять особенности природы, населения и хозяйствагеографических районов
страны;
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельныхрегионов
страны;
 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных,социальноэкономических, техногенных и экологических факторов ипроцессов;
 составлять комплексные географические характеристики районовразного уровня;
 самостоятельно проводить по разным источникам информацииисследования,
связанные с изучением природы населения, и хозяйствагеографических районов и
их частей;
 создавать собственные тексты и устные сообщения о географическихособенностях
отдельных районов России и их частей на основенескольких источников
информации, сопровождать выступлениепрезентацией или видео;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективыразвития регионов
России.
Россия в современном мире
Выпускник научится:








сравнивать показатели воспроизводства населения, среднейпродолжительности
жизни, качества населения России с мировымипоказателями и показателями других
стран мира;
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве;
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны вмировой
экономике;
объяснять возможности России в решении современных глобальныхпроблем
человечества;
оценивать социально-экономическое положение и перспективыразвития России

