Рабочая программа по географии.
Пояснительная записка

Рабочая программа по географии для 5-9 классов разработана на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской
Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014
и № 1577 от 31.12.2015),
2. Основной образовательной программы ФГОС ООО ГБОУ СОШ с. Усолье;
3.Учебного плана ГБОУ СОШ с. Усолье.
Данная рабочая программа реализуется на основе УМК И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.
Душина. Л.Е Савельева. Л.Н. Б «География» 5-9 классы.
На изучение учебного предмета «География» отводится за 5 лет обучения на уровне
основного общего образования – 172 часов.
Результаты освоения курса географии
Требования к результатам обучения географии.
Выпускник научится
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся сможет:
1) способность к самостоятельному
приобретению
новых знаний и практических
умений;
2) умения управлять своей познавательной
деятельностью;
3)умение организовывать свою деятельность;
4)определение её целей и задач;
5)выбор средства и применение их на практике;
6) оценивание достигнутых результатов.
7)умение ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности под руководством учителя;
развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
8) умение планировать пути достижения целей
под руководством учителя
9) умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
10) умение оценивать правильность выполнения

Выпускник получит возможность
научиться
Личностные результаты
1) воспитание уважения к
Отечеству, к своему краю.
Российская гражданская
идентичность, патриотизм,
уважение к своему народу,
чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свою
Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа
России, уважение
государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2)гражданская позиция как
активного и ответственного
члена российского общества,
осознающего свои
конституционные права и
обязанности, уважающего
закон и правопорядок, го
товность к служению
Отечеству, его защите;
3)формирование

учебной задачи, собственные возможности её
решения;
11) владение основами самоконтроля,
самооценки;
12) умение определять понятия,
классифицировать выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, делать выводы;
13) умение создавать модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач
14) смысловое чтение;
15) умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе
16) владение устной и письменной речью
17) формирование и развитие компетентности в
области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ —
компетенции);
18) формирование и развитие экологического
мышления
Познавательные учебно-информационные
универсальные учебные действия
Обучающийся сможет:
1) формирование и развитие по средствам
географических знаний познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих результатов;
2)умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор
информации, её преобразование, сохранение, передачу
и презентацию с помощью технических средств.
3)искать необходимые источники информации;
4)самостоятельно и ответственно осуществлять
информационную деятельность, в том числе,
ориентироваться в различных источниках
информации;
5)критически оценивать и интерпритировать
информацию, получаемую из различных источников;
6)иметь сформированные навыки работы с
различными текстами;
7)использовать различные виды моделирования,
создания собственной информации.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся сможет:
1)самостоятельная организация учебного
взаимодействия в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом).

ответственного отношения к
учению, готовности и
способности обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на основе
мотивации к обучению
4)формирование целостного
мировоззрения
5)формирование осознанного,
уважительного и
доброжелательного отношения
к другому человеку, его
мнению
6)формирование
коммуникативной
компетентности в общении и
сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего
и младшего возраста,
взрослыми в процессе
образовательной, общественно
полезной, учебноисследовательской, творческой
и других видов деятельности;
7) формирование основ
экологической культуры
8)Сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития
науки и общественной
практики; готовность и
способность к самостоятельной,
творческой и ответственной
деятельности;
9)Толерантное сознание и
поведение в поликультурном
мире, готовность и способность
вести диалог с другими
людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для
их достижения;
10)Навыки сотрудничества со
сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми
в образовательной,
общественно-полезной, учебно-

2) выступать перед аудиторией;
3) вести дискуссию, диалог, находить приемлемое
решение при наличии разных точек зрения;
4) продуктивно общаться и взаимодействовать с
партнерами по совместной деятельности;
5) учитывать позиции другого (совместное
целеполагание и планирование общих способов
работы на основе прогнозирования, контроль и
коррекция хода и результатов совместной
деятельности);
6) эффективно решать конфликты.
Предметные результаты
Выпускник научится:
1)знание методов изучения Земли;
2) понимание основных результатов выдающихся
географических открытий и путешествий;
3)объяснение значениий понятий: «Солнечная
система», «планета», «тропики», «полярные круги»,
«параллели», «меридианы»;
4)выявление причинно-следственных связей движения
Земли.
5)формирование представлений о географической
науке, ее роли в освоении планеты человеком,
географических знаниях как компоненте научной
картины мира, их необходимости для решения
современных практических задач человечества и
своей страны;
6)формирование первичных навыков использования
территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего
места в целостном. Многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
7)формирование умений и навыков использования
разнообразных географических знаний в повседневной
жизни для объяснения и оценки различных явлений и
процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды;
8)овладение элементарными практическими умениями
использования приборов и инструментов для
определения количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды;
9)овладение основами картографической грамотности
и использования географической карты как одного из «
языков» международного общения ;
10)овладение основными навыками нахождения,
использования и презентации географической
информации;
11)предметным, включающим освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения, специфические для данной предметной
области, виды деятельности по получению
нового знания в рамках учебного предмета, его

исследовательской, проектной
и других видах деятельности;
11)нравственное сознание и
поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
12)готовность и способность к
образованию, в том числе
самообразованию, на
протяжении всей жизни;
сознательное отношение к
непрерывному образованию как
условию успешной
профессиональной и
общественной деятельности;
13)эстетическое отношение к
миру, включая эстетику быта,
научного и технического
творчества, спорта,
общественных отношений;
14)принятие и реализацию
ценностей здорового и
безопасного образа жизни,
потребности в физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения,
употребления алкоголя,
наркотиков;
15)бережное, ответственное и
компетентное отношение к
физическому и
психологическому здоровью,
как собственному, так и других
людей, умение оказывать
первую помощь;
16)осознанный выбор будущей
профессии;
17)сформированность
экологического мышления,
понимания влияния социальноэкономических процессов на
состояние природной и
социальной среды;
приобретение опыта экологонаправленной деятельности.

преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и
видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами.

Содержание тем учебного курса
География.
5 класс
(34 часов, 1 час в неделю)
ВВЕДЕНИЕ(1ч.)
Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов.
Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.
РАЗДЕЛ 1. Накопление знаний о Земле (5 ч.)
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века.
Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия.
Экспедиция Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое
кругосветное плавание.
Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследование Австралии и Океании.
Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание.
Современная география. Развитие физической географии. Современные географические
исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные
системы. Виртуальное познание мира.
РАЗДЕЛ 2. Земля во Вселенной (7ч.)
Земля и космос. Земля- часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам.
Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на
другие планеты. Земля – уникальная планета.
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна.
Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия
вращения Земли вокруг своей оси.
Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена
года на Земле.
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма
и размеры Земли влияют на жизнь планеты.
РАЗДЕЛ 3. Географические модели Земли (10ч.)
Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение
направлений по компасу. Азимут.
Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны
плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и
карта.
Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам,
картам и глобусу.
Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах.
Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями.

Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное изображение земной
поверхности. Определение направлений.
Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах.
Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта.
Географическая долгота. Определение расстояний на градусной сетке.
Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли.
Условные знаки карт. Использование планов и карт.
Практическая работа 3. Составление плана местности способом глазомерной, полярной
съемки.
РАЗДЕЛ 4. Земная кора.(11ч.)
Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит
земная кора.
Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы.
Метаморфические горные породы.
Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство.
Литосфера.
Разнообразие форм рельефа земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины
разнообразия рельефа.
Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и
залегание горных пород.
Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем
изучают землетрясения.
Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм.
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на
рельеф. Выветривание.
Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра.
Деятельность человека.
Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши.
Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна.
Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек
вмешивается в жизнь земной коры.
Повторение 1 час- обобщение пройденного материала.

Содержание тем учебного курса
География.
6 класс
(34 часов, 1 час в неделю)
Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и
формирование базовых компетентностей, что соответствует требованием основной
образовательной программы начального, основного или среднего общего образования.
I. Атмосфера (11 ч).
Из чего состоит атмосфера и как она устроена (1ч). Границы, состав атмосферы и ее
роль в жизни Земли. Строение атмосферы.
Нагревание воздуха и его температура (1 ч). Различия в нагревании воздуха в течение
суток и года. Средние температуры, амплитуда температур.
П/р № 1 «Вычисление средних суточных и годовых температур воздуха, амплитуды,
построение графика годового хода температур».

Зависимость температуры воздуха от географической широты (1 ч). Географическое
распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. Влага в атмосфере (1 ч).
Водяной пар. Абсолютная и относительная влажность. Туман и облака.
П/р № 2 « Наблюдение за облаками, составление описания их облика, определение
степени облачности».
Атмосферные осадки (1 ч). Виды атмосферных осадков, их распределение на
поверхности земного шара.
П/р № 3 «Построение и анализ диаграмм количества осадков».
Давление атмосферы (1 ч). Измерение атмосферного давления. Причины изменения
атмосферного давления, его распределение на поверхности Земли.
Ветры (1 ч). Причины возникновения ветра. Основные характеристики ветра.
Разнообразие и значение ветров.
П/р № 4 «Построение розы ветров»
Погода (1 ч). Элементы погоды. Причины разнообразия и изменчивости погоды.
Воздушная масса. Изучение и предсказание погоды.
Климат (1 ч). Изображение климата на картах.
Человек и атмосфера (1 ч). Взаимное влияние.
Контрольный тест по теме (1 ч).
II. Гидросфера (12 ч)
Вода на Земле. Круговорот воды в природе (1 ч). Гидросфера, ее возникновение и
состав, значение гидросферы для природы и хозяйственной деятельности человека.
Возрастающий дефицит пресной воды. Круговорот воды в природе.
Мировой океан — основная часть гидросферы (1 ч). Мировой океан и его части:
океаны, моря, заливы, проливы. Изучение Мирового океана.
П/р № 5 «Обозначение на контурной карте границ океанов и их названий, заливов,
проливов, окраинных и внутренних морей».
Свойства океанических вод (1 ч). Цвет и прозрачность, температура, соленость воды.
Движения воды в океане. Волны (1 ч). Различия волн по глубине и причинам
возникновения. Цунами. Приливы и отливы.
Течения (1ч). Различия течений по температуре, глубине, продолжительности
существования. Причины возникновения течений. Влияние течений на природу Земли.
П/р № 6 «Обозначение на контурной карте холодных и теплых течений»
Реки (1 ч). Части реки. Речная система и речной бассейн. Влияние земной коры на работу
рек. Равнинные и горные реки.
П/р № 7«Обозначение на контурной карте крупнейших рек мира, их водосборных
бассейнов и водоразделов»
Жизнь рек (1 ч). Роль климата в жизни рек. Питание и режим реки.
П/р № 8 «Составление характеристики равнинной (горной) реки по плану на основе
анализа карт»
Озера и болота (1 ч). Зависимость размещения озер и болот от климата и рельефа.
Различия озер по размерам, глубине, форме, происхождению котловин, характеру стока,
солености. Болота.
П/р № 9 «Обозначение на контурной карте крупнейших озер мира»
Подземные воды (1 ч). Как образуются подземные воды. Грунтовые и межпластовые,
пресные и минеральные подземные воды. Карст.
Ледники. Многолетняя мерзлота (1 ч). Причины возникновения ледников, их влияние
на климат. Древнее и современное оледенение. Покровные и горные ледники.
Многолетняя мерзлота.
Человек и гидросфера (1 ч). Стихийные явления в гидросфере: наводнения, лавины.
Водохранилища. Как человек воздействует на гидросферу.
Контрольный тест по теме (1 ч).
III. Биосфера (8 ч)

Что такое биосфера и как она устроена (1 ч). Биосфера — оболочка жизни.
Вертикальные границы биосферы, их изменение во времени.
Роль биосферы в природе (1 ч). Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли.
Распределение живого вещества в биосфере.
Особенности жизни в океане (1 ч). Разнообразие морских организмов. Особенности
жизни в воде.
Распространение жизни в океане (1 ч). Распространение организмов в зависимости от
глубины, климата и удаленности от берегов.
Жизнь на поверхности суши. Леса. (1 ч). Особенности распространения организмов на
суше. Леса и основные широтные зоны их распространения: влажные экваториальные
леса и леса умеренного пояса.
Жизнь в безлесных пространствах (1 ч). Саванны, степи, пустыни и
полупустыни, тундра.
Почва (1 ч). Почва и ее состав. Условия образования почв. Строение почв. Плодородие.
Человек и биосфера (1 ч). Человек — часть биосферы. Воздействие человека на
биосферу.
IV. Географическая оболочка (3 ч)
Из чего состоит географическая оболочка (1 ч). Что такое географическая оболочка.
Границы географической оболочки.
Особенности географической оболочки (1 ч). Этапы развития географической оболочки.
Уникальность географической оболочки.
Территориальные комплексы (1 ч). Территория. Природные и природно-хозяйственные
территориальные комплексы. Разнообразие и взаимосвязи природных комплексов.
Широтная зональность. Высотная поясность.
Итоговая контрольная работа по курсу – 1 час
Содержание тем учебного курса
География.
7 класс
(68 часов, 2 час в неделю)
Введение (2 ч)
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части
света.
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле.
Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний.
Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник
географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и
масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований.
Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
Показывать материки и части света;
Приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов;
давать характеристику карты; читать и анализировать карту.
Главные особенности природы Земли (9 ч)
Литосфера и рельеф Земли (2 ч)
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и
океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры.
Сейсмические пояса Земли.
Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина
разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли.

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков.
Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков,
выявление причин сходства и различий (по выбору).
Атмосфера и климаты Земли (2 ч)
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы.
Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение
поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль
воздушных течений в формировании климата.
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические
пояса. Климатообразующие факторы.
Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 4.
Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов
одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения.
Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч)
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли.
Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные
массы. Схема поверхностных течений.
Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских
организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана.
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
Географическая оболочка (3 ч)
Строение и свойства географической оболочки.
Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот
веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы.
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные
комплексы океана. Разнообразие природных комплексов.
Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон.
Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная
поясность.
Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с
самыми большими ареалами таких ландшафтов.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость
крупных форм рельефа от строения земной коры;
объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления,
осадков;
называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;
делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;
показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств
океанических вод;
приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков;
приводить примеры природных комплексов; составлять
простейшие схемы
взаимодействия природных комплексов.
Население Земли (3 ч)
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на
численность населения. Размещение людей на Земле.
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные
религии.
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды
хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные

карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира.
Многообразие стран, их основные типы.
Практические работы. 6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики
населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения
крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях
расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную
карту; показывать наиболее крупные страны мира.
Океаны и материки (50 ч)
Океаны (2 ч)
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности
географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы.
Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов.
Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной,
промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору).
9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического
положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору).
Южные материки (1 ч)
Общие особенности природы южных материков.
Особенности географического положения южных матери ков. Общие черты рельефа.
Общие особенности климата внутренних вод. Общие особенности расположения
природных зон. Почвенная карта.
Африка (10 ч)
Географическое положение. Исследования Африки
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками.
Исследование Африки русскими путешественниками и учеными.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под
влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных
ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки.
Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения.
Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты
природных зон.
Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на
природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка.
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Алжира.
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии.
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Эфиопии.
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика
региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской
Республики.
Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран Центральной
Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран
Южной Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика
крупнейших городов Африки.
Австралия и Океания (5 ч)

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные
ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых.
Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата
материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды.
Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной
зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира.
Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы
человеком.
Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия
и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и
культурного наследия.
Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его
хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору).
Южная Америка (7 ч)
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка.
Географическое положение. История открытия и исследования материка.
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа
материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в
Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы.
Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав
населения. Страны.
Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население,
хозяйство Бразилии и Аргентины.
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Перу.
Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического
положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран.
Антарктида (1 ч)
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа.
Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные
исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат.
Органический мир. Значение современных исследований Антарктики.
Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли.
Составление проекта использования природных богатств материка в будущем.
Северные материки (1ч)
Общие особенности природы северных материков.
Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты
климата и природных зон.
Северная Америка (7 ч)
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка.
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские
исследования Северо-Западной Америки.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего
оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и
месторождений полезных ископаемых.

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке.
Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население.
Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и
национальные парки Канады.
Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население,
хозяйство, памятники природного и культурного наследия США.
Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Мексики.
Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов
Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а также
географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов
Канады, США и Мексики.
Евразия (16 ч)
Географическое положение. Исследования Центральной
Азии. Особенности
географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии.
Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области
землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические
пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их
распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение.
Многолетняя мерзлота.
Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных
зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны.
Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. На-селение. Хозяйство. Комплексная
характеристика стран региона.
Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции
и Германии.
Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия,
Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия.
Украина. Молдавия.
Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия
региона.
Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана.
Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана,
Туркмении и Монголии.
Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии.
Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Индии.
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии.
Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам.
20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы,
связанных с океаном. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и
Германии. 22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам.

23. Составление описания географического положения крупных городов Китая,
обозначение их на контурной карте.
24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое
положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных
океанов и материков как крупных природных комплексов;
показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках
(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова,
полуострова);
описывать отдельные природные комплексы с использованием карт;
показывать наиболее крупные государства на материках;
уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа;
приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием
деятельности человека.
Географическая оболочка — наш дом (2 ч)
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки:
целостность, ритмичность, зональность.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на
условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного
сотрудничества в использовании природы и ее охране.
Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения основных
видов природных богатств материков и океанов. 26. Составление описания местности;
выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества
окружающей среды; наличие памятников природы и культуры. Составление описания
местности.
Учащийся должен уметь: приводить примеры, подтверждающие закономерности
географической оболочки — целостность, ритмичность, зональность;
объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды
природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей.

Содержание тем учебного курса
География.
8 класс
(68 часов, 2 час в неделю)
Основное содержание:
Введение - 1час
Что изучает география России. Источники географических знаний.
Наша Родина на карте мира – 8 часов
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.
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.
РазделI Особенности природы и природные ресурсы- 19 часов
Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые – 4 часа
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 природы. Человек и литосфера. Закономерности размещения
месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и проблемы их
рационального использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на
жизнь и хозяйственную деятельность человека.
Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на
примере своего региона и своей местности.
Тема 2: Климат и климатические ресурсы- 5 часов
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.
Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы -4 часа
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.
Тема 4: Почва и почвенные ресурсы – 3 часа
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.
Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы - 3 часа

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.
Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях
изменения других компонентов природного комплекса
Раздел II. Природные комплексы России—36час..
Природа регионов России – 6часов
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.
. Крупные природные районы России. -23 часа
Русская (Восточно-Европейская) равнина. Природные комплексы Русской равнины.
Природные ресурсы Русской равнины и проблемы и рационального использования.
Кавказ. Природные
комплексы Северного Кавказа. Урал. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы
Урала.
Экологические проблемы Урала. Западная Сибирь. Природные ресурсы ЗападноСибирской
равнины и проблемы их освоения. Условия работы и быта человека в западной Сибири.
Восточная Сибирь. Природные комплексы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири –
Байкал.
Пояс гор Южной Сибири. Природные ресурсы Восточной. Сибири и проблемы их
освоения.
Дальний Восток: край контрастов. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные
уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока. Природные комплексы России. 23 часа.
Тема 7. Человек и природа. 5час.
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека Стихийные природные
явления. Антропогенное воздействие на природу.
. Антропогенное воздействие на природу. Использование природных
ресурсов. Объекты всемирного природного и культурного наследия в России. Сохранить и
улучшить среду своего обитания – задача современного человека.
Итоговая контрольная работа-1 час.

Содержание тем учебного курса
География.
9 класс
(68 часов, 2 час в неделю)
Тема 1. Место России в мире (4 часа)
География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы
получения, обработки, передачи и представления географической информации.
Географическое положение России и его виды. Государственная территория России.

Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы.
Политико-административное устройство России.
Практическая работа №1. Нанесение на контурную карту границ РФ, соседних государств
первого и второго порядка
Тема 2. Население Российской Федерации (5 часов)
Население России. Численность населения России. Естественное движение населения,
типы воспроизводства. Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции:
причины, порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных
этапах развития страны. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в
развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного
населения по территории страны. Занятость, изменение структуры занятости населения.
Проблемы безработицы. Городское и сельское население, роль крупнейших городов.
Народы и основные религии. Россия – многонациональное государство.
Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России.
Межнациональные проблемы. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность.
География религий.
Тема 3. Географические особенности экономики России (4 часа)
Основные этапы развития Российской экономики. Особенности отраслевой и
функциональной структур экономики. Отличие добывающей промышленности от других
промышленных отраслей. Оценка и проблемы рационального использования природных
ресурсов.
Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами.
Место России в мировой экономике. Пути развития России. Место России среди стран
мира. Характеристика экономических, политических, культурных связей России. Объекты
мирового природного и культурного наследия в России.
Практическая работа №2. Анализ картографических и статистических материалов,
отражающих этапы социально-экономического развития России
Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (25 часов)
Научный комплекс. Состав и география научного комплекса. Значение научного
комплекса в экономике России. Влияние технополисов на географию науки.
Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей:
основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь
с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический
баланс. Современные проблемы и развитие ТЭК. 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 его 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.

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества.
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 металлургических 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.
Военно-промышленный комплекс. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими
отраслями. Место России в мире по производству продукции военно-промышленного
комплекса. Группировка отраслей военно-промышленного комплекса, особенности их
географии.
Агропромышленный комплекс (АПК). Состав, место и значение агропромышленного
комплекса и сельского хозяйства в экономике. Отличия сельского хозяйства от других
отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура.
Сельское хозяйство и охрана окружающей среды.
Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями.
Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших
отраслей. Проблемы пищевой промышленности в России.
Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями.
География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности.
Инфраструктурный комплекс. Классификация услуг. 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 рыночной экономике. Перспективы
развития комплекса.
Практическая работа № 3. Нанесение на контурную карту важнейших районов добычи
нефти, природного газа, угля
Практическая работа № 4. Выявление факторов, влияющих на размещение предприятий
химической промышленности
Практическая работа № 5. Определение по карте размещения отраслей АПК
Практическая работа № 6. Анализ технико-экономических и экологических характеристик
различных видов транспорта
Практическая работа № 7. Нанесение на контурную карту районов России,
привлекательных для развития рекреационного хозяйства
Тема 5. Районирование России. Общественная география крупных регионов (30 часов)
Районирование – важнейший метод изучения географии. Как можно районировать
территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое,

природно-хозяйственное, эколого-географическое и др. Виды районирования: сплошное и
узловое, частное и комплексное и т.д. Соподчиненность различных видов районирования
России.
Особенности природы, истории и географии хозяйства. Запад России. Разнообразие
рельефа в связи с особенностями геологического строения и рельефообразующих
процессов. Влияние географического положения на климат региона. Самый полный в
России набор природных зон. Природные ресурсы. Центральная Россия – основа
формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная
часть страны. Место и роль Европейской России в промышленном и
сельскохозяйственном производстве страны. Внутрирегиональные и природнохозяйственные различия.
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 военно-промышленного комплекса (ВПК) в хозяйстве. Агропромышленный
комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. Относительно высокий уровень
развития социальной сферы. Топливно-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. Московский столичный регион.
Нижний Новгород, его географического положение.
Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных
этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности
географического положения.
Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на
климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий
Новгород». Освоение Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научнопромышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург – северная
столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы. Свободная
экономическая зона «Янтарь».
и торговые функции. Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных
промыслов.
Современность и проблемы древних русских городов – Новгорода, Владимира, Пскова,
Смоленска.
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 и
жизнь людей.
Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двино-Печорского
Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории,

богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и
средняя тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Нова
алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны.
Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав,
традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины.
Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной
промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двино-Печорского
подрайонов.
Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь.
Предпосылки развития туристко-экскурсионного хозяйства. Основные географические
фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблемы охраны
природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном.
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 часть региона: их природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое
строение и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения.
Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. Многонациональность и
межнациональные проблемы.
Очаги концентрации населения. 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.
Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского
рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации сельского хозяйства и
перерабатывающих отраслей АПК. 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 почвенно-растительного покрова в пределах региона, их
влияние на развитие сельского хозяйства. Волга – великая русская река. Её роль в
территориальной организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные
и почвенные ресурсы. Поволжье – место исторического взаимодействия этносов.
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.
Научные центры. Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара,
Астрахань). Основные географические фокусы экономических, социальных и
экологических проблем региона.

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое
положение Урала – на стыке разнообразных границ. Разделяющая 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 геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение
промышленности на Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала.
Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две
меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их
формирование.
Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности
климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой представлений о
значимости его ресурсов.
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 покрова и развитие сельского
хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические,
социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия.
Восточный макрорегион. 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, 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 эпипалеозной 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.
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. Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение к
востоку от Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых,
Восточно-Сибирское. 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 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 народы, 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 целлюлознобумажная 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: плато Путорана и Среднесибирского плоскогорье.
Основные экономические, социальные и экологические проблемы.
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 извержения вулканов, моретрясения и 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 морского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм
растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный
природный комплекс.
Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное 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 на юге территории. АПК.
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.
Россия в современном мире. Россия и страны СНГ. География государств нового
зарубежья. Оценка их исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией.
Взаимосвязи с России с другими странами мира.
Практическая работа № 8. Размещение крупнейших промышленных центров,
транспортных узлов, грузо-, пассажиропотоков на территории Центральной России
Практическая работа № 9. Изучение национального состава и размещение населения
Волго-Вятского района
Практическая работа № 10. Характеристика ТПК Европейского Севера
Практическая работа № 11. Определение причин взаимодополняемости экономики
Поволжья и Урала
Практическая работа № 12. Характеристика ТПК Западной Сибири
Практическая работа № 13. Сравнительная характеристика транспортной обеспеченности
Восточной Сибири и Дальнего Востока
Содержание учебного предмета, курса.
Тематическое планирование по географии
5 класс
№
п/п

Тема урока.

Количество часов

1.
2.
3.
4.
5.

Введение
Раздел 1. Накопление знаний о Земле
Раздел 2. Земля во Вселенной
Раздел 3. Географические модели Земли
Раздел 4. Земная кора
Итого:

1
5
7
10
11
34 ч

Тематическое планирование курса географии
6 класс.
№ п\п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема урока
Введение.
Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
Гидросфера — водная оболочка Земли.
Биосфера Земли.
Географическая оболочка Земли.
ИТОГО:

Количество часов
1
10
12
7
3
34

Тематическое планирование по географии
7 класс.
№п\п

Тема урока

Количество часов

1
2
3
4
5

Введение
Главные особенности природы Земли
Население Земли
Океаны и материки
Географическая оболочка - наш дом
Итого:

3
10
3
50
2
68ч

Тематическое планирование по географии
8 класс.
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тема урока.
Введение.
Раздел Что изучает география России
Раздел. Наша Родина на карте мира
Раздел. Особенности природы и природные
ресурсы России
Тема. Рельеф, геологическое строение и
минеральные ресурсы
Тема. Климат и климатические ресурсы
Тема. Внутренние воды и водные ресурсы
Тема. Почвы и почвенные ресурсы
Тема. Растительный и животный мир.
Биологические ресурсы

Количество часов
1ч
1ч
6ч
18ч

Раздел II. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ
ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ
Глава III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (6ч).

36ч
30ч
6ч
1ч (68ч )

4ч
4ч
3ч
3ч
4ч

Итоговый контроль
Тематическое планирование по географии
9 класс.

№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Тема урока

Количество часов

Введение
Общая часть курса
Место России в мире
Население РФ
Географические особенности экономики РФ
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их
география. Научный комплекс
Машиностроительный комплекс
ТЭК
Комплекс производства конструкционных
материалов и химических веществ.
АПК
Инфраструктурный комплекс

1
33
4
5
3
1
3
3
7
3
4

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Региональная часть курса
Районирование России.
Западный макрорегион-Европейская Россия
Центральная Россия и Европейский Северо-Запад
Европейский Север
Европейский Юг.
Поволжье
Урал
Восточный макрорегион-Азиатская Россия
Обобщающее повторение. Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная работа

31
1
1
6
3
3
3
3
5
1
1 (34 ч)

