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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«География» 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
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сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
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планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 
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6)овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 2.  Содержание учебного предмета «География»  

5 класс 

Раздел I. Как устроен наш мир   

Тема 1. Земля  во Вселенной   

Представления об устройстве мира.  Земная Галактика и другие миры. 

Солнечная система. Луна - спутник Земли. Вращение Земли вокруг Солнца и 

смена времен года. Вращение Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. 

Одиноки ли мы во Вселенной?  Космические исследования и их роль в 

познании Земли. 

Тема 2.Облик Земли  

Облик земного шара. "Голубая планета" Земля. Представление о форме и 

размерах Земли у древних народов. Открытие шарообразной формы Земли. 

Изображение Земли на глобусе. Градусная сетка, параллели и меридианы. 

Полярные круги, тропики, экватор, нулевой меридиан. Определение 

направлений и измерение расстояний на глобусе. 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности   

 Тема 3. Изображение Земли.  
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Способы изображения земной поверхности - планы местности, 

географические карты, аэрофотоснимки, космические снимки. История 

географической карты.  

Тема 4. История открытия и освоения Земли.  

   Путешествие как способ познания окружающего мира. Искусство 

путешествия. Путевые впечатления и их отражение: рассказ, рисунок, фото- 

и киносъемка. Географические открытия древности и средневековья. 

Финикийцы и их путешествие вокруг Африки. Географы Древней Греции и 

Древнего Рима: Геродот, Эратосфен, Птолемей. Трансокеанские плавания 

древних мореходов. 

   Сухопутные и морские странствия. Арабы. Викинги. Генуэзские и 

венецианские купцы. Марко Поло. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. Великие географические открытия. Роль технических достижений 

в далеких морских плаваниях.  Васко да Гама. Христофор Колумб и открытие 

пути в Индию. Фернан Магеллан и его первое кругосветное путешествие. 

     Географические открытия XVII – XX веков.  В поисках Южной Земли. 

Абель Тасман и Джеймс Кук. Открытие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и 

М.П. Лазаревым. Исследования Арктики. Ф. Нансен, И.Д. Папанин, Р. Пири.  

Исследования  Мирового океана и внутренних частей материков. 

    Российские путешественники и их вклад в изучение Земли. С.И. Дежнев, 

Е.П. Хабаров и безвестные первопроходцы Сибири. В. Беринг и Великая 

Северная экспедиция. Исследования материков в XIX веке: А. Гумбольдт, Д. 

Ливингстон, Н.М. Пржевальский, П.П. Семенов Тян-Шанский. Достижение 

Южного полюса: Р. Амундсен и Р. Скотт. Исследования Н.И. Вавилова. 

Записки путешественников как источники географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета  

Тема 5. Литосфера.   

Внутреннее строение и рельеф Земли.  Внутреннее строение Земли. Земная 

кора, литосфера. Горные породы, слагающие земную кору (магматические, 

осадочные и метаморфические) и их значение для человека. Рельеф и его 

значение для человека. Основные формы рельефа  суши Земли и дна  океана 

и их изменения под влиянием внутренних и внешних сил Земли.   

Тема 6. Гидросфера.  
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Мировой круговорот воды в природе. Пресная вода на Земле.  Мировой 

океан и его части.  Вода – «кровеносная система» Земли.  Реки, озёра, 

подземные воды, болота и ледники. Их значение в жизни человека. 

Тема 7. Атмосфера.  

Атмосферный воздух и его состав. Вертикальное строение атмосферы. 

Горизонтальная неоднородность атмосферы. Воздушные массы. 

Что такое погода? Как ведутся метеонаблюдения? Как составляются  

прогнозы погоды? С помощью каких приборов измеряют значения элементов 

погоды? Синоптические карты. 

. 

Тема 8. Биосфера.  

Биосфера - живая оболочка Земли. Как возникла жизнь на планете? Границы 

биосферы. Закономерности распространения живых организмов на Земле. 

Биологический круговорот. Как живые организмы изменяют нашу планету? 

Экскурсия в природу. Фенологические наблюдения. 

Тема 9. Природа и человек.  

Природа - среда жизни человека, источник средств его существования. 

Изменения масштабов взаимодействия человека и природы. Охрана природы. 

Как должны строиться взаимоотношения человека и природы?   

Практические работы   

1. Глобус как источник географической информации. 

2.Определение элементов градусной сетки на глобусе. Определение азимутов 

точек. 

3.Составление плана комнаты, чтение  плана местности. 

4. Важнейшие  открытия древности и Средневековья. Великие 

географические открытия.  

5.Работа с текстом учебника. Заполнение таблицы по плану. 

6. Работа с коллекцией горных пород и минералов. 

7.Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. 

8.Экскурсия в  природу. 

6 класс 

Раздел IV. Земля во Вселенной 
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Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики 

и полярные круги? Географические координаты. Для чего нужны 

географические координаты? Что такое географическая широта и 

географическая долгота?  

Раздел V. Путешествия и их географическое 

отражение 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые 

впечатления интересными и полезными для всех остальных? Как можно 

изобразить земную поверхность? По каким правилам строится план 

местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на планах 

обозначаются окружающие нас объекты? Ориентирование по плану и на 

местности. Как пользоваться компасом? Как определить по плану свое 

местонахождение? Как читать план местности?  

Раздел VI. Природа Земли 

ТЕМА 10. Планета воды 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? 

Какова температура океанской воды? Движение вод в Мировом океане. Как в 

Мировом океане образуются волны? Чем отличаются течения от 

окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как 

океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

ТЕМА 11. Внутреннее строение земли  

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением 

материков? Землетрясения: причины и последствия. Что происходит время 

землетрясения? Какой силы может быть землетрясение? Можно ли 

предсказать землетрясение? Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в 

результате извержения вулкана? Может ли человек использовать вулканы? 

Что такое гейзеры? 

ТЕМА 12. Рельеф суши 

 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. 

Что такое относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на 

плане местности? Как пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое 

профиль местности? 
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Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы 

рождаются и развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные 

процессы происходят в горах?  

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? 

Как текущая вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на 

равнинах ветер? 

ТЕМА 13. Атмосфера и климаты Земли 

Температура воздуха. Почему температура воздуха 

 высотой понижается? Как температура воздуха меняется в течение суток? 

Как в России температура воздуха меняется в течение года? Везде ли на 

земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что 

такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают 

атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по 

земному шару пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные 

массы в атмосфере Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие 

еще причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и 

моря? Работа с картами температуры воздуха. Работа с картой 

«Среднегодовое количество осадков». Определение направления 

господствующих ветров. 

ТЕМА 14. Гидросфера – кровеносная система Земли  

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает 

вода? Когда воды в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? 

Как влияют на характер течения реки горные породы, слагающие ее русло? 

Что происходит, когда река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как 

связаны подземные воды и болота? Чем различаются горные и покровные 

ледники? Как на ледники влияют изменения климата? 

Раздел VII. Географическая оболочка —среда жизни 

ТЕМА 15. Живая планета 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего 

зависит растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном 

шаре? От каких условий зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва 

от горной породы? Какие бывают почвы? Почему человек должен охранять 

почву? 

ТЕМА 16. Географическая оболочка и ее закономерности 

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки 

Земли? Что такое географическая оболочка? Какие свойства имеет 

географическая оболочка? 
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Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего 

состоит географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены 

на равнинах Земли? Что влияет на размещение природных комплексов в 

горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие 

природные зоны существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие 

природные зоны есть в жарких и сухих районах Земли? Где растет самый 

лучший виноград? Какие природные зоны есть в умеренных широтах? Какие 

природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

ТЕМА 17. Природа и человек 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда 

стихийные бедствия особенно опасны? Как человек защищается от 

стихийных бедствий? 

 

Практические работы  

1. Определение географических координат точки по глобусу.  

2. «Составление плана местности». Полярная съемка местности. Маршрутная 

съемка местности.  

3. «Работа с картой». Как, зная географические координаты, найти точку на 

карте? Как описать местоположение объекта на карте? 

4. Работа с климатическими картами.  

5.«Наблюдения за погодой». Как определить направление ветра? Как 

правильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю 

температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как определить 

атмосферное давление? 

 

7 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

География в современном мире. Страноведение — наука о природе, 

населении, хозяйстве и культуре стран земного шара. Источники 

страноведческой информации. Географические карты. Материки, части света 

и страны. 

Современная политическая карта мира. Изменения на политической 

карте в последние десятилетия и их динамичность. Многообразие стран и их 

типы: крупнейшие страны и микрогосударства, монархии и республики, 

развитые и развивающиеся страны. Историко-культурные регионы мира. 

Различие стран современного мира по географическому положению и 

размерам, формам государственного правления и устройства. 

Раздел I. Земля — планета людей  

Тема 1.НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Появление человека и его распространение по земному шару. 

Сухопутные мосты между материками в прошлом. Речные цивилизации 
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древности. Средиземноморье как колыбель цивилизаций. Плавания человека 

через океан. Освоение внутренних районов материков. Миграции. 

Колебание численности населения Земли. Размещение населения и его 

плотность. Наиболее населенные страны мира. Человеческие расы. Крупней-

шие народы мира, их экологические и социальные проблемы. Разнообразие 

культур и этносов. Национальные традиции и обычаи. Религии мира. Город-

ское и сельское население. Крупнейшие города мира. 

Тема 2.ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ 

Возникновение и развитие хозяйства. Первичные, вторичные и 

третичные виды хозяйственной деятельности. Современное хозяйство мира: 

секторы (сферы), отрасли. Взаимосвязь экономик отдельных стран мира. 

Тема 3. ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Карта строения земной коры. Соотношение между формами рельефа и 

строением земной коры. Платформы и складчатые области. Эпохи 

складчатости. 

Зависимость температуры воздуха от угла падения солнечных лучей. 

Основные и переходные климатические пояса. Влияние климата на жизнь 

людей,  Парниковый эффект. Образование климатических областей. 

Мировой океан и его значение для природы Земли. Живое вещество в 

океане. Морские природные комплексы. Природные богатства Мирового 

океана. 

Раздел II. Материки, океаны и страны мира  

Евразия: особенности географического положения природы. Типовая 

характеристика физико-географического положения материка. Особенности 

природы и хозяйственного использования Атлантического Индийского 

океанов. Разнообразие природы Евразии. Строение земной коры и рельеф. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Тема 1. ЕВРОПА 

Европа — самая старая, заселенная и освоенная часть света. Общие 

особенности европейских стран, европейский союз. 

Северная Европа. Особенности географического положения стран 

(островное, полуостровное) и их относительная изолированность. Древнее 

оледенение и еговлияние на природу стран. Фьорды Норвегии, озера и 

возвышенности Швеции, леса и болота Финляндии. Вулканизм и ледники 

Исландии. Использование геотермальной энергии. Скандинавы — потомки 

викингов. Особенности хозяйства: рыболовство, лесная промышленность, 

добыча железной руды и нефти. Обрабатывающая промышленность Швеции. 

Молочное животноводство. 

Средняя Европа. Британские острова. Влияние островного положения на 

историю и культуру стран. Факторы формирования умеренного морского 

климата. Области древней складчатости и основные формы рельефа. 

Зависимость природы и хозяйства от особенностей климата. Индустриальная 

мощь Англии, вересковые пустоши Шотландии, кельтское наследие Уэльса. 

Лондон и его достопримечательности. Ирландия — Зеленый остров. 
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Франция и Бенилюкс. Географическое положение и единство стран 

региона. Природные и рукотворные транспортные пути. Разнообразие приро-

ды и хозяйства регионов Франции. Культурное наследие Франции. 

Нидерланды: страна низкой земли. Наводнения и их причины. Работы по 

мелиорации территории, создание польдеров, ветряные мельницы. Высокая 

степень сельскохозяйственного освоения; отрасли — визитные карточки: 

цветоводство, молочное животноводство. Бельгия: сгусток населения и 

промышленности. Штаб-квартиры общеевропейских объединений. 

Германия и Альпийские страны. Германия — самая большая по 

численности населения страна Европы. Природа страны: от приморских 

низин Балтийского и Северного морей до альпийских высокогорий. Области 

древней складчатости и характерные для них полезные ископаемые. 

Крупнейшие реки страны (Рейн, Эльба), их режим и их транспортное 

значение. Региональные различия в хозяйстве и населении страны. 

Разнообразие немецких городов: Берлин, Гамбург, Мюнхен. Вклад немцев в 

мировую культуру. Горы и ледники Швейцарии и Австрии. Относительная 

сохранность природы стран как предпосылка активной рекреации. 

Горнолыжный туризм. Особое положение Швейцарской Конфедерации в 

Европе. Культурное наследие Австрии. 

Восточная Европа. Страны между Германией и Россией.Страны 

западных славян Польша, Чехия, Словакия). Широколиственные и мешанные 

леса и их различие в зависимости от географического положения. 

Интенсивное и давнее освоение территории и современное состояние 

природы стран. Национальные парки. Территориальная и культурная связь с 

Россией. Особенности переходной экономики. 

Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония). Приморское географическое 

положение. Озера и морены Прибалтики, мягкий морской климат. Дюны и 

янтарь. Куршская коса — памятник всемирного природного наследия. 

Низкое естественное плодородие почв и скудость природных ресурсов. 

Хуторская форма расселения. Рыбный промысел и приморская рекреация. 

Русскоязычное население стран Балтии. 

Страны восточных славян (Белоруссия, Украина, Молдавия). 

Географическое положение территории: черты сходства и различия с 

европейской частью России. Белорусское полесье. Чернобыль и ядерная 

катастрофа. Степи и лесостепи Украины. Днепр: горные породы, 

определяющие характер течения реки. Крымские горы. Киев — мать городов 

русских. «Украинский» Запад и «русские» Восток и Юг. Индустриально-

аграрный характер экономики. Основные виды хозяйственной деятельности. 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Географическое 

положение стран в субтропическом климате и его следствия. 

Средиземноморский климат и средиземноморская растительность. 

Барьерный эффект гор на окраинах и континентальность климата в центре. 

Разнообразие природы и хозяйства регионов Испании. Историческое 

прошлое Испании. Арабское влияние в привычном ландшафте. 
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Конкистадоры. Национальные традиции испанцев. Мадрид и Барселона. 

Бесконечная цепочка испанских пляжей. Португалия — приатлантическая 

страна на крайнем западе Европы. 

Страны на Апеннинском полуострове. «Итальянский сапог» на карте 

Европы. Государства-карлики. Влияние географического положения на 

характер природы и хозяйство региона. Горные цепи как неотъемлемая часть 

страны: альпийская складчатость и ее современные проявления. Культурное 

наследие Италии. Промышленное могущество Севера и отсталость Юга. 

Субтропические культуры, рекреация. Венеция, Рим, Флоренция— 

«классическая Италия». Ватикан — город-государство. 

Дунайские и Балканские страны. Географическое положение, 

изрезанность береговой линии и ее влияние на особенности цивилизации. 

Горный характер стран. Карстовые плато. Дунай — международная река 

Европы: особенности режима. Узел религий и культур. Сады Болгарии. 

Новые страны на территории бывшей Югославии. Венгрия: финно-угорский 

народ в центре Европы. Будапешт — город на берегах Дуная. Румыния: 

Карпаты и нефть. Культурное наследие Греции. 

Россия — самая большая по площади страна мира. Природа, население, 

хозяйство. 

Тема 2 АЗИЯ 

Своеобразие географического положения Азии и его влияние на 

особенности природы. Минеральные ресурсы региона и их приуроченность к 

различным структурам земной коры. Этнокультурная специфика региона в 

целом. 

Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан). Географическое положение 

между Черным и Каспийским морями. Сложность геологической истории и 

ее связь с рельефообразованием: горные цепи, лавовые плато, межгорные 

долины. Землетрясения и потухшие вулканы, озера. Влияние рельефа на 

особенности климата (влажные и сухие субтропики) и хозяйственную 

деятельность людей. Высотная поясность на Кавказе. Отрасли хозяйства 

стран региона: субтропическое и орошаемое земледелие, нефтедобыча. 

Юго-Западная Азия. Состав региона: Турция, Восточное 

Средиземноморье, страны Персидского залива, Аравийский полуостров. 

Географическое положение региона на перекрестке цивилизаций и культур 

— мост между континентами. Жаркий и сухой лишат Аравии, субтропики 

Турции и Восточного средиземноморья. Иран и Афганистан — горы, нагорья 

и пустыни. Нефтяные богатства стран Персидского залива. Этнорелигиозная 

специфика территории. Иерусалим — центр трех религий. Пустыни Аравии и 

зарождение ислама. Византия — Константинополь — Стамбул. Исторически 

обусловленные и новые отрасли хозяйства стран региона. Региональные 

различия в доходах стран и их следствия. 

Центральная Азия. Специфика континентального географического 

положения. Горы и равнины региона и их связь. Бассейн внутреннего стока: 

реки, пропадающие в пустыне. Пустыни и оазисы. Древняя история и 
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памятники архитектуры: Хорезм, Бухара, Самарканд. Котел кочевых 

народов. Монокультурное хозяйство и его экологические последствия. Арал 

— исчезающее море пустыни. 

Китай и Монголия. Особенности географического положения региона. 

Сибирский антициклон и его влияние на климат. Холодные высокогорья 

Тибета и изоляция. Муссонная циркуляция атмосферы. Огромные размеры 

Китая и разнообразие природы, Хуанхэ — «желтая река». Лёссовые плато и 

ветровая Азия. Катастрофические наводнения. Особенности населения и 

хозяйства. Самая многонаселенная страна мира: пути решения 

демографической проблемы, культура риса и сои. Шелководство. 

Современное экономическое развитие Китая. Монголия — страна потомков 

Чингисхана. 

Япония и страны на Корейском полуострове. Географическое положение 

Японии: от тропиков до умеренных широт. Островная изоляция страны. 

Высокая сейсмичность и ее проявления, цунами. Культ природы и 

особенности национального сознания. Особенности размещения населения. 

Передовой уровень хозяйства и отрасли специализации Японии. Корея — 

один полуостров, две страны. 

Южная Азия. Географическое положение региона: от высочайших гор 

до берегов Индийского океана. Гималаи и их образование. Муссоны и их 

влияние на природу, и хозяйство Индии. Инд и Ганг — две главные реки 

Южной Азии. Древняя культура Индии и ее связь с природой. Горные 

королевства Непал и Бутан. Бангладеш: особенности географического 

положения. 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение: «влажный угол» 

материка. Обилие осадков и буйство растительности. Постоянно влажные и 

переменно- влажные леса. Индокитай — между двумя великими 

цивилизациями. Индонезия и Филиппины — страны-архипелаги. 

Интенсивное индустриальное развитие стран, «восточноазиатские драконы». 

Обобщение знаний о Евразии. Разнообразие физико-географического 

положения и природы стран материка. Самые крупные и наиболее значимые 

природные объекты. Климатические пояса. Неравномерность размещения 

населения. Расовый, национальный и религиозный состав населения. 

Регионы. 

Тема 3 АФРИКА 

Особенности географического положения материка и ихвлияние на ее 

природу. Регионы Африки.  

Северная Африка. Географическое положение региона. Страны Магриба 

— африканское Средиземноморье. Арабский Запад. Жаркий и сухой климат. 

Сахара — крупнейшая пустыня планеты. Тропические пустыни: песчаные, 

каменистые, соляные. Долина Нила — уникальный плодородный оазис. 

Культура финиковой пальмы. Земледелие на оазисах. Полезные ископаемые: 

нефть, природный газ и фосфориты. 
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Западная и Центральная Африка. Влияние рельеф и климата на 

формирование природных зон экваториального и субэкваториального поясов. 

Реки, озера. Зона Сахеля. Опустынивание. Зависимость хозяйственной 

деятельности населения от условий увлажнения. Бассейн Конго — лесное 

сердце континента. Обезлесение и его причины. Этническое разнообразие 

стран региона. Особенности современного хозяйства: добыча полезных 

ископаемых и плантации тропических культур. Народы негроидной расы: 

фульбе,  хауса, пигмеи. 

Восточная Африка. Особенности географического положения: вдоль 

побережья Индийского океана. Великие Африканские разломы: нагорья, 

плоскогорья и озера. Рифтовая зона. Саванны и редколесья. Сафари и 

национальные парки. Эфиопия — родина сельскохозяйственных культур. 

Арабское влияние на победе Индийского океана. Народы банту и суахили. 

Кения и Танзания. Мадагаскар — крупнейший остров у берегов Африки. 

Южная Африка. Особенности географического потения стран региона. 

Различия восточных и западных побережий. Влияние холодных течений и 

пустынЯ Намиб (дюны и вельвичия). Пески Калахари и внутренние дельты. 

Река Замбези и водопад Виктория. Южно-Африканская Республика: сложный 

национальный состав, особенности экономического развития. 

Горнодобывающая промышленность: руды цветных металлов, алмазы, 

золото. 

Обобщение знаний об Африке. Самые крупные и наиболее значимые 

природные объекты материка. Климатические пояса и типы климата. Модель 

географической зональности и симметричное расположение зон 

относительно экватора. Колониальное прошлое и современная политическая 

карта. Колониальный тип структуры хозяйства: порты, районы добычи 

полезных ископаемых, плантационное сельское хозяйство. Нищета, голод, 

неграмотность. 

 

Тема 4. АМЕРИКА - НОВЫЙ СВЕТ 

Америка — одна часть света, два материка. Особенности 

географического положения и природы Северной и Южной Америки. 

Канада. Особенности географического положения. Канадский 

Арктический архипелаг. «Холодное дыхание Арктики» и сдвиг природно-

хозяйственных зон на юг. Арктический и субарктический климат. Гудзонов 

залив — «ледяной мешок». Гранитные скалы полуострова Лабрадор. 

Кристаллический щит и обилие полезных ископаемых. Материковое 

оледенение, его влияние на природу и хозяйство страны. Великие озера и 

река Святого Лаврентия. Североамериканская тайга и степные провинции. 

Особенности населения и хозяйства Канады. Гренландия — самый большой 

остров на Земле. 

Соединенные Штаты Америки. Государственное устройство. 

Географическое положение: от Атлантики до Тихого океана. Особенности 
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природы страны: горный Запад и равнинный Восток. Меридиональная 

зональность. Миссисипи — «американская Волга», национальные парки. 

Состав населения страны: «плавильный котел наций» и коренные 

жители США. Образ жизни ременных американцев. США — крупнейшая 

экономическая держава мира. Зависимость хозяйственной деятельности 

населения от природных условий страны. Региональные различия в 

размещении населения и хозяйства. Северо-Восток США: район первых 

переселенцев. «Супергород» Нью-Йорк. Родина небоскребов Чикаго. 

Вашингтон — столица США. Полуостров Флорида — тропический рай и 

космодром. Калифорния — самый населенный и развитый IT. Города 

Тихоокеанского побережья: Лос-Анджелес , Сан-Франциско. 

Центральная Америка и Вест-Индия. Особенности географического 

положения стран региона. ІІерешеек между океанами и Панамский канал. 

Мексиканское нагорье и суккуленты. Жаркий и сухой климат внутренних 

нагорий. Наследие древних культур. Мехико один из крупнейших городов 

мира. Тропические циклоны Карибского моря. Вест-Индия: Большие и 

Малые Антильские острова.  

Бразилия. Крупнейшая страна Южной Америки. Река Амазонка — самая 

полноводная река Земли, Амазонская сельва. Минеральные богатства 

Бразильского плоскогорья. Особенности современного хозяйства страны. 

Архитектура. Бразилиа — столица страны. Рио-де-Жанейро — город 

карнавалов. 

Андские страны. Состав региона. Горная цепь Анд—   оь развития 

региона. Сложность геологической истории и богатство полезными 

ископаемыми: нефть Эквадора и Венесуэлы, олово Боливии и медь пи, 

драгоценные металлы. Льянос — саванны бассейна Ориноко. Водопад 

Анхель. Высотная поясность: от сельвы до ледников. Приокеаническая 

пустыня Атакама. Высокогорное озеро Титикака и доколумбовые 

цивилизации Анд. 

Лаплатские страны. Положение в субтропических и умеренных 

широтах. Пампа и Патагония. Река Парана и гидростроительство. Крайний 

юг материка: фьорды и острова. Население и хозяйство стран. 

Обобщение знаний о Северной и Южной Америке. Одна часть света — 

два материка. Латинская Америка — бывшие колонии Испании и 

Португалии. Кордильеры и Анды — общая ось материков. Панамериканское 

шоссе. Самые крупные и наиболее значимые природные объекты Америки. 

Уникальный расовый состав стран Америки: смешение европеоидной, 

монголоидной и негроидной рас. 

Тема 5. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Австралия — страна-материк. Сухопутные мосты с Евразией и 

Тасманией. Большой Водораздельный хребет и его влияние на природу 

страны. Пустыни Центральной Австралии. Озеро Эйр и пересыхающие реки 

(крики). Минеральные богатства Западной Австралии. Уникальный 
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животный и растительный мир, эндемики. Аборигены и иммигранты. 

Особенности хозяйства страны. 

Океания. Происхождение островов и общие черты природы. Коралловые 

рифы, атоллы и лагуны. «Покорители Тихого океана». Полинезия, 

Микронезия, Меланезия. Натуральное хозяйство и ядерные испытания. 

Особенности природы и хозяйственного использования Тихого океана. 

Тема 6.ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ 

Общие черты природы полярных областей Земли, история исследования 

и освоения. Арктика. Особенности географического положения, природы и 

хозяйственного освоения Северного ледовитого океана и сухопутной части 

Арктики. Антарктика и Антарктида. Ледниковый покров и строение 

материка. Антарктические оазисы и птичьи ары. Полюс холода планеты. 

Шельфовые ледники айсберги. 

Раздел III  Человек и планета: история взаимоотношений  

История изменения природы Земли человеком, взаимодействие  

первобытных людей на природу, использование огня. Древнее земледелие и 

его негативные следствия. Результаты взаимодействия человека на 

различные оболочки Земли. Изменение человеком природы материков. 

Прошлое и будущее Земли. Образование планеты и земных оболочек. 

Эпохи горообразования и ледниковые периоды. Будущее нашей планеты и 

человечества. 

Практические  работы 

1.Анализ размещения населения по карте «Плотность населения мира».  

2. Нанесение на контурную карту ареалов распространения основных чело-

веческих рас. 

 3. Составление таблицы «Крупнейшие по численности населения страны 

мира» и обозначение этих стран на контурной карте. 

4.Определение соотношения между формами рельефа и строения земной 

коры. 

5. Работа с климатограммами. 

6. Описание географического положения Евразии.  

7. Описание климатической диаграммы города и выявление основных 

факторов формирования морского климата (на примере Лондона).  

8. Составление по картам атласа и дополнительным источникам информации 

комплексной характеристики одной из страны ( Германия).  

9. Подготовка краткого туристического проспекта и карты 

«Достопримечательности страны» (на примере Италии).  

10.Сравнительная характеристика природы и хозяйства сухих и влажных 

субтропиков (на примере стран Закавказья).  

11. Нанесение на контурную карту месторождений полезных ископаемых (на 

примере стран Юго-Западной Азии).  

12. Анализ размещения населения по территории страны (на примере Китая). 

13. Составление характеристики одного из типов климата и нанесение на 
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карту основных факторов его формирования (на примере муссонного 

полуострова Индостан).  

14. Географическое положение и особенности природы Африки. 

Определение крайних точек материка и его протяженности с севера на юг и с 

запада на восток.  

15. Нанесение на контурную карту наиболее значимых природных объектов 

материка.  

16. Изучение хозяйства Мадагаскара.  

17. Изучение хозяйства региона. (Южная Африка) 

18. Нанесение на контурную карту важнейших природных объектов 

Северной Америки.  

19. Изучение региональных различий в природе и хозяйстве страны (на 

примере США).  

20. Составление комплексной характеристики реки (на примере Амазонки 

или Параны).  

21. Выявление влияния рельефа на климат материка (на примере Большого 

Водораздельного хребта и Центральной Австралии).  

22.  Составление географического описания острова (на примере одного из 

островов Новой Зеландии). 

23. Составление краткой характеристики Северного Ледовитого океана. 

 

 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Изучение географии как один из способов познания окружающего 

мира. Главная задача географии — выяснение того, чем живут люди, как они 

взаимодействуют с окружающей средой и изменяют ее. 

Уникальность географических объектов. 

Разнообразие территории России. 

География и краеведение. 

Географический взгляд на мир. 

Раздел I. Пространства России  
Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, 

Европы и Азии. 

Географическое положение и размеры территории. Крайние точки 

территории, ее протяженность. Административно-территориальное 

устройство России. Субъекты Российской Федерации. 

Границы России: сухопутные и морские. «Проницаемость» границ для 

связей с другими странами. 

Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное и летнее. 

Часовые пояса на территории России. Воздействие разницы во времени на 

жизнь населения. 

Формирование территории России. Расширение территории 

Московского княжества на север. Присоединение восточных территорий: 
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Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Освоение «Дикого поля». Ново- 

Россия. Дальний Восток на рубеже XIX—XX вв. Завершение процесса 

расширения территории в XX в., перелом в миграциях расселения. 

Географическое изучение территории России. Задачи географии на 

первых этапах освоения новых территорий. Географические описания. 

Развитие теоретического знания — выявление географических 

закономерностей. Разработка программ преобразования территории 

(«Каменная степь» и др.). Современные задачи географии России. Источники 

географической информации. Роль географии в улучшении жизни людей на 

староосвоенных территориях. 

Раздел II. Природа и человек.  
Тема 1.РЕЛЬЕФ И НЕДРА  

Строение земной коры на территории России. Значение и влияние 

рельефа на жизнь людей. Возраст горных пород. Геологическое 

летосчисление. Основные тектонические структуры: литосферные плиты, 

платформы, зоны складчатости (подвижные пояса)и их роль в формировании 

рельефа. Геологические и тектонические карты. 

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, 

хозяйство, жизнь населения. 

Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние 

факторы рельефообразования. Влияние неотектонических движений на 

рельеф. Влияние человеческой деятельности на рельеф Земли. Вулканизм, 

землетрясения, цунами — опасные проявления внутренних сил. 

Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. 

Моренный и водно-ледниковый рельеф. Вода — «скульптор лика земного». 

Карстовые процессы. Деятельность ветра, влияние хозяйственной 

деятельности человека на рельеф. 

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче 

полезных ископаемых. Минерально-сырьевые ресурсы, их роль в хозяйстве. 

Месторождения основных полезных ископаемых и их связь с тектоникой и 

геологическим строением разных районов России. Исчерпаемость 

минеральных ресурсов. Влияние добычи полезных ископаемых на окружаю-

щую среду. Рекультивация земель. 

Тема 2. КЛИМАТ  

Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние 

географического положения и рельефа на количество тепла. Сезонность — 

главная особенность климата России. Россия — холодная страна. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, 

суммарная солнечная радиация, их различия на разных широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, 

циклоны, антициклоны. Распределение тепла и влаги по территории страны. 

Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий 

жизни людей. Умеренно континентальный, континентальный, резко 

континентальный, муссонный, арктический, субарктический, (суб-
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тропический климат: районы распространения и основные характеристики 

этих типов климата. 

Агроклиматические ресурсы. Агроклиматическая карта. Требования 

важнейших сельскохозяйственных культур к климатическим условиям. 

Агроклиматические ресурсы своей местности. Степень благоприятности 

природных условий для жизни населения. Значение прогнозирования 

погоды. 

Тема 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ  
 Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении 

России. География российских рек. Сточные области. Жизнь реки. 

Формирование и строение речной долины. Базис эрозии. Речные бассейны и 

водоразделы. Падение и уклон рек; скорость течения, водоносность рек 

(расход, годовой сток), режимы российских рек. Значение этих 

характеристик для хозяйства и жизни населения. 

Гидроэнергетические ресурсы. Паводки, половодья, наводнения — их 

причины и последствия. 

Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных 

котловин. Грунтовые и артезианские подземные воды. Родники и родниковая 

вода. Многолетняя (вечная) мерзлота — происхождение и мощность. 

География многолетней мерзлоты. Влияние вечной мерзлоты на природные 

условия местности, на условия жизни и деятельности человека. Распростра-

нение современного оледенения по территории страны. 

Вода в жизни человека. Водные ресурсы. От пруда к водохранилищу. 

Влияние водохранилищ на окружающую среду. Реки — транспортные 

артерии страны. Каналы — рукотворные реки. Подземные воды — 

ценнейшее полезное ископаемое. Использование минеральных и термальных 

вод. Проблемы рационального использования водных ресурсов. 

Тема 4.ПОЧВЫ - НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ  

Значение почвы для становления человеческого общества. 

Присваивающий и производящий типы ведения хозяйства. «Неолитическая 

революция», возникновение земледелия. Земельные ресурсы, земельный 

фонд России. 

Почвы— особое «природное тело». Факторы почвообразования. Гумус 

— вещество, присущее только почве. В. В. Докучаев — основатель научного 

почвоведения. Строение почвы, понятие о почвенных горизонтах и 

почвенном профиле. Почва — «зеркало ландшафта». 

География почв России. Их особенности, распространение по 

территории России и хозяйственное использование. Почвенная карта. 

Почвы и урожай. Плодородие — главное свойство почвы. 

Механический состав и его влияние на воздухо- и водопроницаемость. 

Структура почвы. Восстановление и поддержание плодородия почв. Агротех-

нические мероприятия, механические приемы обработки почвы, внесение 

удобрений. 
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Рациональное использование и охрана почв. Основные системы 

земледелия. Мелиорация почв. Изменения почв под воздействием 

хозяйственной деятельности человека. 

Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и загрязнением 

почв. 

Тема 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО  

Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК. 

Зональность и азональность природных комплексов России. Природное 

(физико-географическое) районирование. Практическое значение изучения 

свойств и размещения ПТК. 

Свойства природных территориальных комплексов: целостность, 

устойчивость, ритмичность развития и их значение для планирования 

хозяйственной деятельности. 

Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты — основные 

ресурсы жизнедеятельности людей. Природно-антропогенные ландшафты. 

Сельскохозяйственные, лесохозяйственные и промышленные ландшафты — 

причины их возникновения и условия существования. Городские ландшафты 

и природно-технические комплексы. Культурные ландшафты — ландшафты 

будущего. 

Тема 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ  

Учение о природных зонах. В. В. Докучаев и JI. С. Берг — 

основоположники учения о ландшафтно-географических зонах. 

Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. Человеческая 

деятельность — важнейший фактор современного облика и состояния 

природных зон, превращения их в природно-хозяйственные. 

«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Арктика, тундра и 

лесотундра — северная полоса России. Вечная мерзлота, полярные дни и 

ночи, хрупкое равновесие природы. 

Редкоочаговое расселение. Устойчивость системы «природа—   

человек» при традиционном хозяйстве. Натиск современной цивилизации — 

плюсы и минусы. Экологические проблемы. 

Таежная зона. Характерные особенности таежных ландшафтов. Разные 

виды тайги в России. Специфика жизни в таежных ландшафтах. Преобра-

зование тайги человеком. Очаговое освоение и заселение. Последствия 

индустриального освоения тайги. 

Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. 

Торф и его свойства. Роль болот в природе. Что дают болота человеку? 

Смешанные леса — самая преобразованная деятельностью человека 

природная зона. Факторы разнообразия ее ландшафтов. Смешанные леса 

Восточно-Европейской равнины. Муссонные леса Дальнего Востока. 

Выборочное освоение и расселение. Современные проблемы освоения этой 

природно-хозяйственной зоны. 

Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов — история 

приобретений и потерь. Характерные лесостепные и степные природные 
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комплексы. Господство антропогенных ландшафтов — зона «сплошного» 

освоения. Значение степной зоны для народного хозяйства России. 

Полупустыни и пустыни, субтропики — южная полоса России. 

Основные свойства природы. Жизнь в полупустынных и пустынных 

ландшафтах. Редкоочаговое расселение. Хозяйственная деятельность в 

экстремальных условиях и ее последствия. 

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных 

поясов Кавказских и Уральских гор, гор Сибири и Дальнего Востока. 

Особенности природы гор. Различия природных условий гор и равнин. 

Человек и горы. Освоение гор с древнейших времен. Разнообразие 

природных ресурсов. Хрупкое природное равновесие горных ландшафтов. 

Жизнь и хозяйственная деятельность людей в горах. Расселение 

населения. Опасные природные явления. 

Тема 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных 

ресурсах. Классификация природных ресурсов. Природопользование. 

Негативные последствия нерационального природопользования и пути их 

преодоления. Рациональное использование природных ресурсов. 

Альтернативные источники энергии. Проблемы использования исчерпаемых 

природных ресурсов. Рекреационные ресурсы и их значение для человека. 

Охрана природы и охраняемые территории при современных 

масштабах хозяйственной деятельности. Роль охраняемых природных 

территорий. Заповедники и национальные парки, заказники и памятники 

природы. 

Раздел III. Население России 

Тема 8. СКОЛЬКО НАС - РОССИЯН? 

Как изменялась численность населения России в XVIII—XX вв. 

Людские потери России от войн, голода, репрессий. Демографические 

кризисы. 

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Графики изменения численности и естественного движения населения 

как один из видов представления географической информации. 

Тема 9. КТО МЫ? 

Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышенной 

смертности мужчин. Факторы, влияющие на продолжительность жизни. 

Необходимость «самосохранительного поведения». Мужские и женские 

профессии. Регионы и местности России с преобладанием мужчин или 

женщин. 

Половозрастная пирамида населения России — «запечатленная 

демографическая история», ее анализ. Регионы России с наибольшей и 

наименьшей долей детей и подростков, лиц старшего возраста. Факторы 

старения населения и факторы сохранения высокой доли молодежи. 

Диаграммы как источники географической информации. Их виды. 

Тема 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? 
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Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии 

России. Факторы миграций. Влияние миграционной подвижности на 

традиции, характер и поведение людей. 

Внешние миграции населения: в Россию и из нее. Калмыки, немцы, 

адыги; волны исхода из России. Изменение потоков миграции между Россией 

и ближним зарубежьем. «Вынужденные мигранты», их судьба в России. 

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, 

годовые циклы передвижений населения. Факторы повышения 

территориальной подвижности. Воздействие массовых передвижений насе-

ления на хозяйство и жизнь людей. Картограмма как вид географической 

информации. 

Тема 11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД 

Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь 

поколений. Трудовые ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. 

География безработицы. 

Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

Тема 12.НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ 

Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные 

признаки. Этническое самосознание. 

Этнический состав населения России. «Дерево языков» и этническая 

карта России как источники информации, приемы их чтения и анализа. Связь 

географии народов и административно-территориального деления России. 

История России — история взаимодействия ее народов. 

География русского языка. Место русского языка среди других языков 

мира. Распространение русского языка в пределах бывшего СССР — важная 

часть культурного достояния России. Значение русского языка для нерусских 

народов России. 

Религии России. Роль религий в формировании Российского 

государства. Преобладающие религии страны, связь религиозного и 

этнического состава населения. Влияние религии на повседневную жизнь 

людей и на внешнюю политику государства.  

Тема 13  ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? 

Плотность населения. Сопоставление плотности населения в 

различных районах России и в других странах. Главная полоса расселения. 

«Емкость территории» и факторы, ее определяющие. Влияние плотности 

населения на хозяйство, жизнь людей, на природную среду. 

Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. 

Понятие урбанизации, ее показатели. Причины роста городов и повышения 

их роли в жизни общества. Отличие сельского и городского образа жизни. 

Города России, исторические особенности формирования их сети. 

Различия городов по людности, по функциям. Типы городов России. Регионы 

России с наибольшей и наименьшей долей городского населения. Карта как 

источник информации о городах. 
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Сельское расселение, его особенности. Влияние природных условий на 

использование земель и на характер сельского расселения. Различные 

функции сельской местности, необходимость их рационального сочетания. 

Сельская местность как хранительница культурных традиций. 

Условия и образ жизни людей в различных типах поселений. Влияние 

величины (людности) поселения. Влияние специализации поселения. 

Влияние положения в системе расселения. В каком населенном пункте лучше 

жить? 

Люди — главное богатство страны. Приумножение его. Человеческий 

потенциал как определяющая составная часть и условие дальнейшего 

развития и процветания России. 

Практические  работы. 

1. Обозначение на контурной карте пограничных государств. 

 2. Определение разницы во времени отдельных территорий.  

3. Обозначение на контурной карте главных  тектонических структур, 

наиболее крупных форм рельефа и установление взаимосвязей между ними, 

4. Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий.  

5. Характеристика рельефа и полезных ископаемых своей местности. Оценка 

условий разработки и использования полезных ископаемых. 

6. Характеристика климатических областей умеренного пояса.  

7.Оценка влияния климатических условий на географию 

сельскохозяйственных культур 

8. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного 

использования.  

9.  Сравнительная характеристика обеспеченности водными ресурсами 

отдельных территорий 

10. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования. 

11. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и 

условий быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных 

зонах. 

12.  Работа с картой и таблицей охраняемых территорий. 

13. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе 

различных источников информации. 

14. Изучение по картам изменения миграционных потоков во времени и 

пространстве. 

15. Изучение особенностей размещения народов России 

16 .Выделение на контурной карте главной полосы расселения.  

17.  Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших 

своеобразие рисунка заселения территории. 

18.  Нанесение на контурную карту городов – миллионеров. 

 

9 класс 

Раздел I. Хозяйство России  

Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три 

сектора хозяйства — первичный, вторичный, третичный. Изменение 

структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности 

развития хозяйства. Особенности индустриального пути развития России. 

Географическое районирование. Его виды (по однородности и по 

связям). Природное и экономическое районирование России. Географические 

районы России. Административно-территориальное деление как один из 

видов районирования. 

Тема 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. 

Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура 

сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. 

Структура и география растениеводства. Животноводство, его структура. 

Влияние природных условий на содержание скота. География 

животноводства. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их 

развития в настоящее время. География легкой и пищевой промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса 

России. Основные отрасли и закономерности их размещения. Представление 

о лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного комплекса. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии 

хозяйства России. Особое значение ТЭК в условиях северного положения 

России с учетом размеров ее территории. Структура ТЭК, его связи с 

другими отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные 

проблемы угольных районов. 

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы 

добычи, транспортировки и переработки нефти. Нефтепроводы и 

нефтеперерабатывающие заводы. 

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. 

Газопроводы. Газ — современный вид топлива. 

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле 

России. Электроэнергетика. Энергосистемы. Типы электростанций, их 

специфика и особенности влияния на окружающую среду. География 

электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК России. 

Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и 

цветная металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, 

факторы их размещения. Современная география черной и цветной 

металлургии. 
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Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной 

жизни страны. Машиностроение — «отрасль свободного размещения». 

Ориентация на квалифицированные кадры и удобные связи с другими 

городами — поставщиками деталей, потребителями продукции, научными 

базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных заводов-лидеров в 

хозяйстве страны. 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура 

химической промышленности. Производство минеральных удобрений. 

Химия полимеров. Химическая промышленность и окружающая среда. 

Понятие инфраструктуры. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов 

транспорта по технико-экономическим особенностям и воздействию на 

окружающую среду. 

Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы 

транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Значение информации для 

современного общества. Влияние телекоммуникаций на территориальную 

организацию общества и образ жизни людей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды 

туризма. Рекреационные районы. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение 

географического разделения труда. Условия, влияющие на специализацию 

районов. Изменение специализации географических районов во времени. 

Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России ». 

Раздел II. Районы России  

Тема 1. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. 

Природно-хозяйственные зоны. 

Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и 

после строительства ГЭС. Преобразование речных систем и экологические 

проблемы. 

Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского 

государства. Географическое положение, его изменение в различные 

периоды. 

Центральный район, его особое значение в жизни России. Особенности 

населения, район — «локомотив», центр науки и культуры. Памятники 

природы, истории и культуры. Народные промыслы. 

Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в 

его формировании. Развитие хозяйства района. Отрасли специализации, их 

изменение в 1990-х гг. 

Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр 

инноваций. Крупнейший центр науки и высшего образования, политический 

и финансовый центр. Московская агломерация. 
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Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. 

Современные функции городов. 

Центрально - Черноземный район. Этапы освоения территории и 

развития хозяйства. Природные ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия и 

борьба с ней. Агропромышленный комплекс района. Развитие 

промышленности. КМА и черная металлургия. Территориальная структура и 

города района. 

Волго-Вятский район, его внутренняя неоднородность. Народы, их 

историко-культурные особенности. Нижний Новгород и его окружение. 

Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна 

в Европу», его значение в разные периоды российской истории. 

Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их 

использование и экологические проблемы. 

Древние русские города, особенности их развития и современные 

проблемы. 

Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности 

промышленности города на разных этапах развития. Новые хозяйственные 

задачи. Проблема наводнений. Планировка и внешний облик города. 

Петербург как центр русской культуры. Пригороды Петербурга. Наука и 

образование. 

Калининградская область. История формирования. Население и 

хозяйство. Анклавное географическое положение области. «Контактное» 

экономико- географическое положение области как ресурс ее развития. 

Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. 

Моря Белое и Баренцево: природные особенности, пути хозяйственного 

использования, место в русской культуре и истории. Поморы. 

Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в 

жизни России. Родина русских землепроходцев. Смена отраслей 

специализации. 

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное 

наследие. Северные монастыри. Художественные промыслы. Древнее 

зодчество. 

Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось 

хозяйства и расселения и как природно-хозяйственная граница. 

Протяженность территории и изменение природных условий. 

Этническая и культурная неоднородность района. 

Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. 

Современные отрасли специализации. Последствия строительства ГЭС, 

экологические конфликты и пути их решения. 

Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности 

их экономико-географического положения и этапы развития. 

Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического 

положения и разнообразие природы. История присоединения к России и 
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заселения русскими. Внутренняя неоднородность территории. Природно-

хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 

Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, пародов. Этническое, 

религиозное, культурное разнообразие района. Район с наилучшими в России 

условиями для сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс, его 

структура. Другие отрасли промышленности. Рекреационные зоны. 

Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. 

Транспортное и рекреационное значение морей. Новороссийск — 

крупнейший порт  России. 

Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня 

моря, их экологические и хозяйственные последствия. Рыбные богатства 

Каспия. Нефть и газ. 

Дербент — самый древний из городов России. 

Урал как природный и как экономический район. Предуралье и 

Зауралье. 

Пограничность положения Урала в природном и социально-

экономическом отношении. Разнообразие ископаемых богатств. 

Неоднородность природных условий. Спектры широтной и высотной 

поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его роли 

в хозяйстве России. 

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. 

Конверсия военно-промышленного комплекса. 

Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические 

проблемы. Охрана природы. 

Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и 

проблемы западных районов России. Пути решения проблем. 

Тема 2. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения 

хозяйства. 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат 

и горные реки. Высотная поясность. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности 

морей. Северный морской путь, его значение. 

Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских 

русских». 

Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. 

Этапы развития хозяйства и сдвиги в размещении населения. Изменения в 

хозяйстве после распада СССР. Географические различия в освоении 

территории. Зона Крайнего Севера. 

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные 

зоны. Полезные ископаемые. Главная топливная база страны. Металлургия. 

ВПК. Сельское хозяйство. 
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Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные 

ископаемые, их выборочная разработка. Каскады ГЭС. Природно-

хозяйственные зоны. 

Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности 

байкальской воды. Хозяйственное использование и экологические проблемы 

Байкала в российской культуре. 

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная 

металлургия. Лесной комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические 

проблемы района. 

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и 

Японией, их изменения. Природные условия и ресурсы. Разнообразие 

природы. Опасные природные явления. 

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности 

природы и хозяйственное использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные 

народы. 

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района. 

Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и 

проблемы восточных районов. Сравнение западной и восточной частей 

России. 

Обобщение знаний по разделу «Районы России». 

Тема 3. РОССИЯ В МИРЕ 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в 

мировом хозяйстве в разные исторические периоды. Современная внешняя 

торговля России. 

Место России в мировой политике в различные исторические периоды. 

Россия и сопредельные страны. 

Практические работы:  

1. Объяснение  зональной специализации сельского хозяйства. 

 2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК.  

3 .Объяснение влияния различных факторов на размещение 

металлургического производства. 

4.Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере 

машиностроения (предприятия автомобилестроения). 

5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.  

6  Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России. 

7. Объяснение возникновения  экологических проблем, связанных с 

промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом. 

 8. Выделение на контурной карте главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов страны. 

9.  Составление географических маршрутов по достопримечательностям 

Центральной России. 
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 10.  Составление географического описания путешествия от Финского 

залива до Рыбинска водным путем  

11. Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья. 

Сравнительная характеристика двух городов. 

 12. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

5 класс 34 часа в год (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тема урока 

Количест

во 

часов 

 Раздел 1.Как устроен наш мир  9 

 Тема 1. Земля  во Вселенной   5 

 Тема.2. Облик Земли 4 

 

 

Раздел 2. Развитие географических знаний о земной 

поверхности 

9 

 Тема 3. Изображение земли 2 

 Тема 4. История открытия и освоения Земли  7 

 Раздел 3. Как устроена наша планета. 16 

 Тема 5. Литосфера. 5 

 Тема 6. Гидросфера. 3 

 Тема 7. Атмосфера. 3 

 Тема 8. Биосфера.  3 

 Тема 9. Природа и человек. 2 

 Итого  34 
 

6 класс 34 часа в год (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тема урока 

Количест

во 

часов 

 Раздел 4 Земля во Вселенной. 3 

 Раздел 5. Путешествия и их географическое 

отражение. 

6 

 Раздел 6. Природа Земли. 18 

 Раздел 7. Географическая оболочка – среда жизни. 7 

 Итого  34 
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7 класс 68 часа в год (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тема урока 

Количест

во 

часов 

 Введение. 5 

 Раздел I. Земля - планета людей. 11 

 Население мира. 5 

 Хозяйственная деятельность. 2 

 Природа Земли и человек. 4 

 Раздел II. Материки, океаны и страны мира. 49 

 Евразия 3 

 Европа.  11 

 Азия.  9 

 Африка.  7 

 Америка – Новый свет. 10 

 Австралия и Океания. 4 

 Полярные области Земли. 5 

 Раздел III. Человек и планета: история 

взаимоотношений. 

3 

 Итого  68 
 

8 класс 68 часа в год (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тема урока 

Количест

во 

часов 

 Введение 1 

 Раздел I. ПРОСТРАНСТВА РОССИИ. 7 

 Раздел II. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК. 41 

 Тема 1. Рельеф и недра.  7 

 Тема 2. Климат. 6 

 Тема 3. Богатство внутренних вод России.  5 

 Тема 4. Почвы – национальное достояние страны. 4 

 Тема 5. В природе все взаимосвязано. 3 

 Тема 6. Природно – хозяйственные зоны. 11 

 Тема 7. Природопользование и охрана природы.  5 

 Раздел III. НАСЕЛЕНИЕ  РОССИИ. 19 

 Тема 1. Сколько нас – россиян?  2 

 Тема 2. Кто мы?  3 

 Тема 3. Куда и зачем едут  люди?  3  

 Тема 4. Человек и труд. 1 

 Тема 5. Народы и религии России.  3 

 Тема 6. Где и как живут люди? 6 

 Итого  68 
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9 класс 68 часа в год (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тема урока 

Количест

во 

часов 

 Раздел I. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ.  21 

 Общая характеристика хозяйства. Географическое 

районирование. 

3 

 Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 18 

 Раздел II. РАЙОНЫ РОССИИ.  47 

 Европейская часть России. 29 

 Азиатская часть России. 17 

 Россия в мире. 1 

 Итого  68 
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