


1. Планируемые результаты

1.1. Личностные результаты

 гуманистические  и  демократические  ценностные  ориентации,  готовность  следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
 осознание  себя  как  члена  общества  на  глобальном,  региональном  и  локальном уровнях
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
 осознание  целостности  природы,  населения  и  хозяйства  Земли,  материков,  их  крупных
районов и стран;
 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и
роли в современном мире;
 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
 гармонично развитые социальные чувства и качества:
 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 
людей;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 
и рационального использования;
 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 
других народов, толерантность;
 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями;
 образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 
ситуациях.

В  рамках  Стандарта  православного  компонента  изучение  географии  способствует
формированию у обучающихся:

 нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и  лжи),  усвоению  таких
качеств,  как  добросовестность,  справедливость,  верность,  долг,  честь,
благожелательность;

 исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознания
базовых  ценностей  общества:  священного  дара  жизни,  человеческой  личности,  семьи,
Родины;

 лагоговейного отношение к святыням Русской Православной Церкви;
 навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия),  таких  качеств,  как

послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.;
хранение чести и гражданского достоинства;

 ответственности и прилежания в учебе;
 любви к ближним через социальное служение и жертвенность;
 навыков совместного творчества и соработничества;
 навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.)

и противостояния искушениям «века сего»;
 эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира;
 бережного отношения к природе и всему живому.



1.2. Метапредметные результаты

 Регулятивные УУД:
 способности  к  самостоятельному  приобретению  новых  знаний  и  практических  умений,
умения управлять своей познавательной деятельностью;
 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:

5–6 классы

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки

самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

7–9 классы

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 
учебной деятельности;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 
основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер);
 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха;.
 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия;
 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках, принимать решения.

   Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов).

Познавательные УУД:



 формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий:

5–6-  классы

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 
причины и следствия простых явлений;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания);
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
 вычитывать все уровни текстовой информации;
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

7–9 классы

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 
материала;
 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим объёмом;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;
 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 
форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 
форме в зависимости от адресата;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 
слушания;
 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности;
 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы.

   Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на:
 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;



 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 
отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся;

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 
социоприродных проблем и проектирования путей их решения;

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.

   Коммуникативные УУД:

5–6 классы
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

7–9 классы
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

   Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.

В  рамках  Стандарта  православного  компонента  изучение  географии  предусматривает
формирование у обучающихся:

 целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
 стремления к совершенствованию умственных способностей через  опыт учебы,  труда,

творческой  деятельности,  опыт духовной жизни,  которые развивают такие качества
ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание,
осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и
др.;

 нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а
ради ответственного служения Богу и Отечеству;

 умения  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и  универсальных
учебных действий;

 навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову.

1.3. Предметные результаты

Выпускник научится:
 выбирать  источники  географической  информации  (картографические,  статистические,

текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных),  адекватные  решаемым
задачам; 

 ориентироваться  в  источниках  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и
извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные
показатели,  характеризующие  географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в
пространстве  по  географическим  картам  разного  содержания  и  другим  источникам;  выявлять



недостающую,  взаимодополняющую  и/или  противоречивую  географическую  информацию,
представленную в одном или нескольких источниках;

 представлять  в  различных формах (в  виде карты,  таблицы,  графика,  географического
описания)  географическую  информацию,  необходимую  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач;

 использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения
различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей
и  закономерностей  на  основе  результатов  наблюдений,  на  основе  анализа,  обобщения  и
интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их
свойств,  условий протекания и географических различий);  расчет количественных показателей,
характеризующих  географические  объекты,  явления  и  процессы;  составление  простейших
географических прогнозов;  принятие решений,  основанных на сопоставлении,  сравнении и/или
оценке географической информации;

 проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,
атмосферного  давления,  силы  и  направления  ветра,  абсолютной  и  относительной  высоты,
направления и скорости течения водных потоков;

 различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать
географические  объекты,  процессы  и  явления  на  основе  известных  характерных  свойств  и
проводить их простейшую классификацию;

 использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о  взаимосвязях
между  изученными  географическими  объектами,  процессами  и  явлениями  для  объяснения  их
свойств, условий протекания и различий;

 оценивать  характер взаимодействия деятельности человека и компонентов  природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и
явления,  характеризующие  динамику  численности  населения  Земли  и  отдельных  регионов  и
стран;

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
 устанавливать  черты  сходства  и  различия  особенностей  природы  и  населения,

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным
природным условиям;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
 приводить  примеры  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных

территорий;
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной

территорией и исключительной экономической зоной России;
 оценивать  воздействие  географического  положения  России и ее  отдельных частей  на

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
 использовать  знания  о  мировом,  зональном,  летнем  и  зимнем  времени  для  решения

практико-ориентированных  задач  по  определению  различий  в  поясном  времени  территорий  в
контексте  реальной жизни;

 различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности  природы
России и ее отдельных регионов;

 оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных
территорий России;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;



 оценивать  природные  условия  и  обеспеченность  природными  ресурсами  отдельных
территорий России; 

 использовать  знания  об  особенностях  компонентов  природы  России  и  ее  отдельных
территорий,  об  особенностях  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

 различать  (распознавать,  приводить  примеры)  демографические  процессы  и  явления,
характеризующие  динамику  численности  населения  России  и  отдельных  регионов;  факторы,
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения
населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне
жизни населения;

 использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,
половозрастной структуре,  трудовых ресурсах,  городском и сельском населении,  этническом и
религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте
реальной жизни;

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или
закономерностей;

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и
территориальную структуру хозяйства России;

 использовать  знания  о  факторах  размещения  хозяйства  и  особенностях  размещения
отраслей  экономики  России  для  объяснения  особенностей  отраслевой,  функциональной  и
территориальной  структуры  хозяйства  России  на  основе  анализа  факторов,  влияющих  на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять  и  сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных
регионов России;

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
 уметь  ориентироваться  при  помощи  компаса,  определять  стороны  горизонта,

использовать компас для определения азимута; 
 описывать погоду своей местности; 
 объяснять расовые отличия разных народов мира;
 давать характеристику рельефа своей местности; 
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для

решения  учебных и практических задач по географии;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать географические объекты и явления;
 работать  с  записками,  отчетами,  дневниками  путешественников  как  источниками

географической информации;
 подготавливать  сообщения  (презентации)  о  выдающихся  путешественниках,  о

современных исследованиях Земли;
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в  решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования
географических знаний в различных областях деятельности;



 воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического  содержания  в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

 составлять  описание  природного  комплекса;  выдвигать  гипотезы  о  связях  и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

 сопоставлять  существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах  происходящих
глобальных изменений климата;

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата
для отдельных регионов и стран;

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий
в связи с природными и социально-экономическими факторами;

 оценивать  возможные  в  будущем  изменения  географического  положения  России,
обусловленные  мировыми  геодемографическими,  геополитическими  и  геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать
границы с точки зрения их доступности;

 делать прогнозы трансформации географических  систем и комплексов  в  результате
изменения их компонентов;

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;
 давать характеристику климата своей области (края, республики);
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней

мерзлоты;
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении

численности  населения  России,  его  половозрастной  структуры,  развитии  человеческого
капитала;

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
 объяснять  различия  в  обеспеченности  трудовыми  ресурсами  отдельных  регионов

России
 выдвигать  и  обосновывать  на  основе  анализа  комплекса  источников  информации

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
 объяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных  проблем

человечества;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

2. Основное содержание учебного предмета 

 5-й КЛАСС (34 ч., 1 ч. в неделю)
 «ГЕОГРАФИЯ. ВВЕДЕНИЕ В ГЕОГРАФИЮ»

   Раздел 1. НАУКА ГЕОГРАФИЯ (2Ч.)
Понятие о географии, причины возникновения и развития науки. Географические методы 
изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. 
Использование инструментов и приборов.
   Раздел 2. ЗЕМЛЯ И ЕЁ ИЗОБРАЖЕНИЕ (5ч.)
Доказательства шарообразности Земли. Форма, размеры и движения Земли, их географические 
следствия: смена времен года, смена дня и ночи. Экваториальный и полярный
радиусы нашей планеты, площадь ее поверхности. Неравномерное распределение солнечного 
света и тепла на поверхности Земли. Линии тропиков и полярных кругов. Понятие о глобусе и 
карте. Легенда общегеографической карты. Шкала глубин и высот. Параллели. Меридианы. 



Определение направлений на глобусе и карте. Компас и ориентирование с его помощью. 
Определение местоположения географических объектов. План местности. Условные знаки. 
Масштаб на местности и на плане. Составление простейшего плана местности. Решение 
практических задач по плану.
   Раздел 3. ИСТОРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ (14ч.)
Путешествия и описания как самые древние и надежные способы познания мира Земли. Вы
дающиеся географические открытия древности, средневековые путешествия, Великие 
географические открытия. Вклад отечественных землепроходцев и исследователей в развитие 
географии. Географические открытия ХХ в.
   Раздел 4. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ (9ч.)
Мировой океан и его части, значение Мирового океана для природы и человека. Путешествие по 
Евразии, Африке, Северной Америке, Южной Америке, Австралии, Антарктиде.
   Раздел 5. ПРИРОДА ЗЕМЛИ (4ч.)
Что такое природа, понятие об оболочках Земли. Отличие живой и неживой природы. Место
человека в природе земли.
   Практические работы.
   1. Определение с помощью компаса сторон горизонта.
   2. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических 
объектов. 
    3.  Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. Обозначение на контурной 
карте крупнейших государств

6-й класс (34 ч., 1 ч. в неделю) 
«ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ»

   ВВЕДЕНИЕ (2 Ч.)
  География - древняя мировоззренческая наука. Кто такие географы, чем они занимались
прежде и чем занимаются теперь. Содержание и структура современной географической науки. 
Естественные (природные) и искусственные (антропогенные) географические объекты: тела, 
процессы и явления. Понятие о компонентах природы как кирпичах мироздания и выделения 
атмосферы, гидросферы и литосферы древними греками. Источники географической информации 
и работа с ними.
   Практическая работа Знакомство учащихся с учебником, рабочей тетрадью и атласом для 6- го 
класса, а также другими источниками географической информации.
Основные понятия: география, географическая номенклатура, географическое открытие.
Персоналии: Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, Васко да Гамма, Ф. Магеллан, Эль Кано, 
И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев.
   Тема 1. ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА (5 ЧАСОВ)
Солнечная система. Планеты Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 
Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение 
вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные 
круги. Градусная сеть, система географических координат. Распределение света и тепла на 
поверхности Земли. Тепловые пояса.
Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, 
полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические 
координаты.
   Практическая работа: 1. Определение по карте географических координат различных 
географических объектов.
   Тема 2. СПОСОБЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (4 ЧАСА)



Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение направлений. 
Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение. Масштаб. Условные 
знаки: значки, качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и относительная высота. 
Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Понятие о географической 
карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. Географические координаты. Понятие о
плане местности. Составление простейших планов местности. Значение планов и карт в 
практической деятельности человека.
Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, масштаб, 
легенда карты, горизонтали, условные знаки.
Практические работы:
 1. Определение направлений и расстояний по карте.
 2. Определение географических координат.
   Тема 3. ЛИТОСФЕРА (6 ЧАСОВ)
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя 
часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. 
Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические. 
Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие 
поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм.
Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, 
изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность 
подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана.
Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные
памятники литосферы.
Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, 
горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические, метаморфические). 
Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, 
полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, 
внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы.
   Практические работы:
 1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 
низменностей.
 2. Составление схемы различий гор и равнин по высоте.
   Тема 5. ГИДРОСФЕРА (4 ЧАСА)
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой океан и его 
части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и межостровные. Движения 
воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, 
условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, 
водораздел. Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. Болота. Природные льды: 
многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные).
Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и окраинные моря, 
заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, устье, русло и 
бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота.
   Практические работы: 
1. Описание «путешествия капельки» из своего населенного пункта по большому круговороту 
воды.
 2. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 
Тема 4. АТМОСФЕРА –ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ. (7 ЧАСОВ)
Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 
Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты
солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. 
Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, 



предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 
географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к 
климатическим условиям.
Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые 
пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, 
воздушные массы, климат.
   Практические работы:
 1. Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, описание наблюдаемой погоды, 
обработка результатов.
 2. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным.   Тема 6. 
БИОСФЕРА (5 ЧАСА)
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного 
мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное 
влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга 
МСОП.
Основные понятия: биосфера, Красная книга.
Персоналии: В.П.Вернадский
Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия 
образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке.
Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми 
элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон 
географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Геогра-
фическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности 
человека.
Основные понятия: почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный
комплекс, геосфера, закон географической зональности.
Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский.
   Практические работы: 
1. Описание природных зон Земли по географическим картам.  

7-й КЛАСС (68 ч., 2 ч. в неделю) 
«ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ»

 Раздел 1.  ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ. (21ч.) 
ЛИТОСФЕРА - ПОДВИЖНАЯ ТВЕРДЬ. (6 часов)
Поверхность планеты Земля. Соотношение суши и воды на Земле. Материки и части света. Суша –
место жизни и деятельности людей. Группы материков: материки Южного и материки Северного 
полушария, материки Старого и Нового Света. Особенности географического положения каждого 
материка. Понятие «географическое положение»; влияние географического положения на 
формирование природы территории. Практическое значение этих понятий в повседневной жизни 
людей. 
Рельеф континентов. Как формируется рельеф материков. Гипотеза дрейфа материков. Плиты 
литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса 
Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. Равнины и горы 
материков, закономерности их размещения в зависимости от строения литосферы и движения 
литосферных плит. Общие черты в строении рельефа материков; различия и их причины. 
Рельефообразующие процессы. Закономерности размещения на материках месторождений
полезных ископаемых. Особенности рельефа отдельных материков.
   Практические работы.
1. Выявление соответствия между рельефом и тектоническим строением.



  АТМОСФЕРА – МАСТЕРСКАЯ КЛИМАТА. (4 часа)
Климат и воды. Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и 
осадков на материках. Климатообразующие факторы. Воздушные массы и их типы. 
Климатические карты. Климатические пояса и области. Особенности климатов отдельных 
материков. Влияние климатических условий на размещение населения. Адаптация человека к 
климатическим особенностям территории, средства защиты от неблагоприятных воздействий. 
Общая характеристика внутренних вод континентов. Зависимость вод от рельефа и климата. 
Черты сходства и различия вод материков. География «речных цивилизаций».
   МИРОВОЙ ОКЕАН – СИНЯЯ БЕЗДНА. (4 часа)
Деление Мирового океана на части. Природа океанов. Особенности географического
положения каждого из океанов. Основные черты рельефа дна океанов. Климат, водные массы, 
основные поверхностные течения. Особенности органического мира каждого из океанов. 
Природные пояса. Хозяйственная деятельность людей в океанах. Экологические проблемы и пути 
их решения.
   Практические работы.
1.Составление описания природы одного из океанов (по выбору).  
   ГЕОГРАФИЧЕСКА ОБОЛОЧКА – ЖИВОЙ МЕХАНИЗМ (2 часа)
Географическая оболочка (ГО) – среда жизни и деятельности человека. Пространственная 
неоднородность ГО и ее причины. Планетарная дифференциация географической оболочки: самые
крупные ее части – континенты и океаны. Зональные и азональные природные комплексы 
географической оболочки на суше и в океане. Вертикальная поясность на суше и в океане. 
Пограничные области суши и океана – особые территориально аквальные комплексы. 
Человечество – часть географической оболочки. Источники географических знаний. Разнообразие 
источников (дневники путешествий, справочники, словари, аэрокосмические снимки и др.). 
Географическая карта – важнейшая форма отражения знаний человека о Земле, особый источник 
географических знаний. Многообразие географических карт, различия их по охвату территории, 
масштабу, способам построения,
содержанию. Способы изображения объектов и явлений, применяемые на картах. Географические 
описания, страноведческие характеристики.
ЧЕЛОВЕК ХОЗЯИН ПЛАНЕТЫ (5 часов)
Гипотезы появления человека на Земле. Древняя родина человека. Территории наиболее
древнего освоения. Предполагаемые пути расселения людей по материкам. Человеческие расы. 
Человечество единое и многоликое. Численность людей на Земле. Современное размещение 
людей по материкам, климатическим областям, природным зонам, по удаленности от океанов. 
Карта плотности населения Земли. Главные области расселения. Старый и Новый Свет. Образ 
жизни людей на равнинах и в горах. Понятие «этнос». Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта 
народов мира. Миграции этносов. Разнообразие культур и этносов. Формирование современных 
религий и их география. Историко-культурные регионы мира.
Растительность и животный мир материков. Особенности растительности, почв и животного мира 
северных и южных материков. Своеобразие органического мира каждого материка. Культурные 
растения и домашние животные. Изучение центров происхождения культурных растений Н.И. 
Вавиловым. Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны. Природные и 
антропогенные ландшафты. Степень антропогенного изменения природы материков. Заповедники 
и национальные парки. Карта антропогенных ландшафтов материков.
   Практические работы.
1. Описание государства по плану.
   Раздел 2. КОНТИНЕНТЫ И СТРАНЫ (43 ч.)
Способы накопления страноведческих знаний. Типовая структура географической характеристики
территории. Страноведческие характеристики предполагается составлять с учетом следующих 
положений: краткое описание главных особенностей природы материка и его населения; деление 
континента на крупные регионы; состав территории и страны региона;
географическое положение отдельных стран; влияние географического положения на природу



стран и жизнь населения. Основные черты природы и природных богатств стран региона. 
Сочетание типичного и особенного в природных условиях и природных богатствах стран региона. 
Влияние на природу и хозяйственную деятельность населения прилегающих частей океанов. 
Отражение природных условий в образе жизни людей.
Исторические особенности заселения территории. Влияние природы на формирование
духовной и материальной культуры народов региона. Главные особенности населения: язык,
религия, быт (тип жилищ, национальная одежда, пища, традиции народов, обряды, обычаи).
Исторически сложившиеся виды хозяйственной деятельности по использованию природных
богатств суши и прилегающих акваторий. Современные виды хозяйственной деятельности.
Культурные растения и домашние животные. 20
Антропогенные и культурные ландшафты в странах региона. Экологические проблемы,
связанные с природопользованием, стилем жизни и уровнем экологической культуры населения. 
Крупные города, их географическое положение, планировка, внешний облик. Основные объекты
природного и культурного наследия человечества в пределах материков, регионов и стран.
   АФРИКА (9 Ч.)
Особенности природы материка. Население. Деление континента на крупные
регионы. Страны Северной Африки. Египет. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия.
Конго (Киншаса). Страны Восточной Африки. Эфиопия. Замбия. Страны Южной Африки. ЮАР.
   Практические работы.
1.Установление особенностей географического положения.
2. Рельеф Африки.
3. Внутренние воды.
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (6 Ч.)
Особенности природы Австралии. Население Австралии. Австралийский Союз. Океания: природа 
и люди.
   Практические работы.
1. Установление особенностей географического положения.
2. Рельеф Австралии.
3. Внутренние воды.
   АНТАРКТИДА (2Ч.)
Особенности природы Антарктиды. Освоение Антарктики человеком.
Международный статус материка. Влияние Антарктики на природу Земли. Достижения
географической науки в изучении южной полярной области планеты.
ЮЖНАЯ АМЕРИКА – МАТЕРИК ЧУДЕС. (8 ч)
Особенности природы материка. Население континента. Страны востока
материка. Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Венесуэла. Перу.
   Практические работы.
1. Установление особенностей географического положения.
2. Рельеф Южной Америки.
3. Внутренние воды.
   СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (8 ч.)
Особенности природы материка. Население. Канада. Соединенные Штаты Америки. Страны 
Средней Америки. Мексика. Куба.
   Практические работы.
1.Установление по картам основных видов природных богатств Канады,
США и Мексики.
2.Выявление особенностей размещения населения в пределах каждой
страны.
3.Описание географического положения, планировки и внешнего облика самых больших
Городов этих стран.
   ЕВРАЗИЯ (10 Ч.)
Особенности природы Евразии. Население материка. Страны Северной Европы.



Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. Страны Западной Европы. Великобритания и
Ирландия; Германия, Нидерланды и Бельгия; Франция, Австрия, Швейцария. Страны Восточной
Европы. Польша. Страны Балтии. Дунайские страны. Страны Южной Европы. Испания и 
Португалия. Италия и Балканские страны. Страны Юго-Западной Азии. Страны Южной Азии.
Индия. Страны Центральной и Восточной Азии. Монголия. Китай. Япония. Страны Юго-
Восточной Азии.
   Практические работы.
1. Географическое положение Евразии.
2. Рельеф.
3.Описание стран по выбору: Великобритании, Франции и Германии.
   Раздел 3. ВЗАИМОТНОШЕНИЕ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА (3 Ч.)
Природа–основа жизни людей. Виды природных богатств. Взаимодействие природы и человека на
континентах, в океанах, отдельных странах. Изменение природы в планетарном, региональном и 
локальном масштабах. Проблема устойчивого развития природной среды. Роль географической 
науки в рациональном использовании природы. Методы географической науки: географические 
описания, картографические модели в географических исследованиях, сравнительно - 
географический метод, статистический, исторический и полевой методы. Аэрокосмические и 
другие дистанционные методы. Применение новейших методов исследования. Изучение природы 
на Земле и за ее пределами.

8-Й КЛАСС (68 ч., 2 ч. в неделю) 
«География России»

   ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА И ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. (4 ч.)
География России: зачем нужно изучать географию своей Родины? Возрастающая роль
географического знания в развитии кругозора и понимания своего места в окружающем мире.
Географические объекты и процессы, важные для каждого жителя России.
Подбор литературы о географических явлениях или процессах, оказавших значительное влияние 
на жизнедеятельность человека. География на службе человека. Географическая культура. 
Конструктивный характер географии. Географические основы рационального 
природопользования, охраны окружающей среды и здоровья человека, безопасности его 
жизнедеятельности. Географический кругозор. Географический стиль мышления. «Без географии 
ты нигде». Географическая культура. Географические методы. Картографический метод. 
Карта–«альфа и омега географии», свойства карты как образно-знаковой модели 
действительности. Язык карты. Информационная емкость. Приемы использования карт (А.М. 
Берлянт). Учебный атлас по курсу «География России» как информационная система и 
культурный феномен. Геоизображения. Космические снимки. Сравнительно - географический и 
статистический методы. Мониторинг окружающей среды. Геоинформационные системы.
   РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА. (6 ч.)
Россия на карте мира и Евразии. «Визитная карточка» России, герб, флаг. Географическое 
своеобразие. Политико-административное деление. Федеральные округа. Россия – часть
многополярного мира. Население. Площадь. Столица. Россия–северное евразийское государство.
Крупнейший биосферный потенциал России. Оценка географического положения.
Физико-экономикого, эколого-географическое положение. Изменение геополитического 
положения. Влияние географического положения на природу и социальный образ России. 
Крайние точки. Размеры территории. Путешествие по сухопутным и морским границам. Моря, 
омывающие территорию России. Государства -соседи. Сколько раз в России встречают Новый 
год? Часовые пояса. Поясное время. Линия перемены дат часовых поясов России. Значение 
перехода страны на «летнее» и «зимнее» время.
   Практические работы.



1.Оценка географического положения России.
2.Определение поясного времени для разных городов России.
   ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. (5 ч.)
 Становление Российского государства.
Исторические этапы формирования географического пространства России. Историко- 
географические карты. Формирование российской государственности в междуречье Волги и Оки. 
Возвышение роли Москвы как собирательницы русских земель. Распространение российской 
государственности на восток до побережья Тихого океана (землепроходцы), север (поморы) и юг, 
пути расселения. Реки и волоки – торговое и стратегическое значение. Роль монастырей в 
освоении земель. Лесные засеки. Казаки – пограничные земледельцы, воины, землепроходцы. 
Церковный раскол и его роль в заселении отдаленных территорий. «Окно в Европу». Научные 
экспедиции и имена их участников на карте России. Российская империя – СССР – Российская 
Федерация. Россия в системе макрокультурного районирования. Единство географического 
пространства. Единство исторических судеб, цивилизационная самоидентификация россиян. 
Разнообразие и единство природы – разнообразие и единство искусства. Единство в многообразии.
«Географический паспорт». У истоков географической науки. Первые научные географические 
исследования: И.К.
Кириллов, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов (XVIII в.). Система географической науки 
В.Н.Татищева. Первое историко-географическое описание городов К.И. Арсеньева. 
Основоположники русской географии: «дедушка» – П.П. Семенов -Тян-Шанский и его убеждение:
человек–венец географического изучения; отцы географии  – А.И.Воейков; В.В.Докучаев, Д.Н. 
Анучин.
   ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И РЕЛЬЕФ РОССИИ. (7 ч.)
Геологическое строение, рельеф, ресурсы недр. Российская часть литосферы на геологической, 
тектонической, гипсометрической картах мирах. Роль рельефа и богатства недр в развитии стран. 
Геологическая история России. Крупные геологические события. Этапы геологического развития. 
Геохронологическая таблица. Основные тектонические структуры, соответствующие им формы 
земной поверхности и полезные ископаемые. Методы изучения геологического прошлого. 
Геологические и тектонические карты. Геологические профили. Разнообразие рельефа России. 
Морфо структуры – «остов» рельефа и морфо скульптуры – «орнамент», покрывающий этот 
остов. Общие закономерности размещения крупных форм рельефа: равнин и горных сооружений. 
Эндогенные и экзогенные рельеф образовательные 
процессы. Общая композиция рельефа. Гипсометрическая карта. 
Экологический риск чрезвычайных ситуаций природного характера в литосфере. Сейсмично-
опасные районы. Землетрясения и их последствия. Вулканизм. Карст. Горные обвалы. Оползневая 
деятельность. Геоэкологические проблемы. Влияние рельефа на жизнедеятельность человека. 
Концентрация населения на равнинных участках. Связь богатства земных недр районов с 
основными занятиями жителей. Недропользование при открытом и подземном способах добычи 
полезных ископаемых. Пути рационального недропользования.
Практическая работа.
1.Рельеф России.
   КЛИМАТ РОССИИ. (8 ч.)
 Климат и климатические ресурсы. Климат России на климатических картах мира. Роль климата 
как природного компонента и условия жизнедеятельности человека. Главные факторы климат 
образования. Суммарная солнечная радиация и ее зональный характер. Общая циркуляция 
атмосферного воздуха. Свойства подстилающей поверхности. Особенности рельефа. Влияние 
приморского положения и морских течений. Антропогенный фактор. Температурный, ветровой 
режимы и режим осадков на территории России. Климатические, синоптические карты. 
Климатограммы. Метеорологические наблюдения. Комфортность и дискомфортность климата. 
Тепловой купол над городами, «городской бриз». Сезонность климата. Сезонные различия в 
образе жизни населения.



 Климатические ресурсы. Агроклиматические ресурсы. Типы климата: арктический, 
субарктический, климат умеренного пояса (умеренно-континентальный, континентальный, 
резкоконтинентальный, муссонный, морской), субтропический. Общая характеристика. 
Экологический риск чрезвычайных климатических ситуаций. Геоэкологические проблемы. 
Влияние климата на образ жизни населения и его экономику. Изменение климата. Повышение 
среднегодовой температуры воздуха и ее следствия: сокращение снежного покрова горных 
ледников, таяние вечной мерзлоты, повышение уровня Мирового океана. Экологический риск 
чрезвычайных климатических ситуаций. Возможные причины климатических изменений: 
астрономические, извержение вулканов, воздействие океанов, антропогенный фактор. Состав 
атмосферы –увеличение «парниковых газов». Влияние изменения климата на здоровье. Проблема 
охраны атмосферы. Климат будущего. Существует ли «парниковый эффект»? Сценарии развития 
при увеличении среднегодовой температуры для природных зон России,
рельефа, почвенно-растительных ресурсов, экономики.
   ГИДРОГАФИЯ РОССИИ. (10 ч.)
 Воды суши и водные ресурсы.
Воды России на гидрологических картах мира. Значение вод в 
природе и общественной жизни. Древнерусская цивилизация речных долин. Реки – первые дороги 
человечества. Состав внутренних вод суши. Главные речные системы по бассейнам океанов. 
Водоразделы. Речной сток, падение, уклон реки, скорость течения. Гидрологические карты и 
профили. Жизнь реки: источники питания, типы водного режима, половодье, паводки, 
наводнения. Горные и равнинные реки. Гидроэнергетические ресурсы рек России и их 
использование. Строительство ГЭС: достоинства и недостатки. Искусственные водные пути –
каналы. Водохранилища. Озера России. Причины возникновения озерных котловин. География 
озер. Крупнейшие озера России. Жемчужина России – озеро Байкал. Использование озер. 
Подземные воды и их виды. Ценность минеральных вод. Болота, их виды и значение. 
Многолетняя мерзлота и ее распространение в России. Влияние многолетней мерзлоты на природу
и экономику. Ледники. Водные ресурсы и региональные различия в водообеспеченности. Водный 
кадастр. Экологические проблемы загрязнения вод и пути их решения. Рациональное 
водопользование.
Практические работы.
1.Описание реки, озера по плану.
   ПОЧВЫ РОССИИ. (3 ч.)
 Почва и почвенно-земельные ресурсы. Почвы России на почвенной карте мира. Почвы –«особое 
природное тело». Значение почв в природе и в хозяйственной деятельности человека. Факторы 
почвообразования. В.В. Докучаев основоположник почвоведения. Почвенный профиль. Типы 
почв. Естественное плодородие и пути его сохранения. Национальная гордость –русский 
чернозем. География почв России. Почвенная карта. Земельный кадастр. Почвенно-земельные 
ресурсы и их оценка. Экологические проблемы: эрозия почв, опустынивание, загрязнение, 
заболачивание. Пути рационального использования и охраны почв. Почвозащитная система 
земледелия. Мелиорация. Рациональное землепользование.
   РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РОССИИ. (3 ч.)
 Живая природа России. Биологические ресурсы. Растения и животные России на 
биогеографических картах мира. Универсальная ценность живой природы. А. Гумбольдт – «отец» 
биогеографии. Учение о биосфере В.И. Вернадского. Биогеографические карты. Разнообразие 
растительного и животного мира нашей страны. Факторы, влияющие на формирование флоры и 
фауны России. Адаптация к разным условиям среды обитания. Биологическая продуктивность и 
ее значение в поддержании устойчивости ландшафта. Растительный покров России. Основные 
типы растительности. Леса: средообразующее, водоохранное, рекреационное, промышленное 
значение. Породный состав лесов. Леса I, II, III категории. Учение о лесе Г.Ф. Морозова. 
Безлесные территории. Естественные луга, их роль и типы. Тундровая растительность. Болота. 
Оценка растительных ресурсов. Геоэкологические проблемы. Животный мир России. Охотничье - 



промысловые ресурсы. Сокращение биоразнообразия. Красная книга. Основные черты 
биогеографии морей. Рациональное промысловое природопользование.
   ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ РОССИИ. (6 ч.)
Географическая система. Геосистема как природный географический комплекс, состоящий из 
взаимообусловленных географических компонентов, взаимосвязанных в своем размещении и 
развивающихся во времени как части целого (А.Г. Исаченко). Компоненты геосистемы. Свойства 
геосистем: целостность, открытость, динамичность. Важность геосистемного подхода во 
взаимосвязанном изучении природы, населения и хозяйства России и ее географическом 
районировании. Виды географических систем.
Региональный уровень – природная зона. Локальный уровень – природные основы 
жизнедеятельности человека. Пути сохранения устойчивости географических систем. 
Устойчивость геосистем и ее региональные различия. Факторы устойчивости. Особо охраняемые 
природные территории (ООПТ): заповедники, заказники, памятники природы, национальные и 
природные парки. Санаторно-курортные зоны. ООПТ как основа природно-экологического 
каркаса устойчивости территории. 
   
   КРУПНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РАЙОНЫ. (15 ч.)
   Учение о географической зональности. Зональность как всеобщий закон природы  
(В.В.Докучаев, Л.С. Берг). Зона как целостный природный комплекс. Факторы зональности. 
Природные зоны России. Карта природных зон. Высотная поясность. Изменение природных зон в 
результате деятельности человека. Природно-хозяйственная зональная система.
 Арктические пустыни, тундра, лесотундра. Положение на карте России. Дефицит солнечного 
тепла, многолетняя мерзлота, маломощные почвы. Ледяная зона с арктическими пустынными 
ландшафтами. Тундра. Лесотундра. Термокарст. Мохово-лишайниковый покров. «Птичьи 
базары». Образ северной природы в произведениях художников и поэтов. Низкая 
биопродуктивность ландшафтов. Кочевание как экологически оправданный вид хозяйственной 
деятельности. Экстремальная дискомфортность условий проживания населения. Адаптация 
местных жителей к суровым условиям Севера. Очаговый характер расселения. Уязвимость 
природы. 
Леса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Положение на карте России.
Климатические условия, бедность почв, повышение биопродуктивности. Внешний облик лесов и 
их состав. Географические различия таежной зоны, зоны смешанных и широколиственных лесов. 
Поэзия леса – в стихах и на художественных полотнах. Лесопользование и его виды. Сокращение 
лесистости. Лесные пожары. Система особо охраняемых природных территорий – каркас 
экологической устойчивости.
Лесостепь и степь. Положение на карте России. Континентальный засушливый климат. Богатство 
черноземных почв. Степные ландшафты в художественных произведениях. Массированная 
распашка и активное сельскохозяйственное освоение. Суховеи и
пыльные бури. Экологические проблемы: эрозия и дефляция почв, пути их решения. Проблемы 
создания заповедных зон. Полупустыни, пустыни, субтропики. Положение на карте России. 
Высокие температуры. Полупустыни и пустыни: дефицит увлажнения и увеличение 
континентальности климата. Очарование пустынных ландшафтов. Низкая биопродуктивность. 
Экстремальные условия жизни и способы адаптации к ним. Пастбищное скотоводство и его 
экологические следствия.
Опустынивание. Жизнь и быт коренных народов. Заповедники. Субтропическое черноморское 
побережье. Пышность и разнообразие природных ландшафтов. Влажные субтропики. Картины 
приморских пейзажей. Рекреационное освоение. Экологические проблемы. Горные системы как 
пример азональных геосистем. Горная карта России. Высотная поясность как проявление 
всеобщего закона зональности. Высотная поясность в разных горах. Разнообразие природных 
условий гор. Красочный образ горных ландшафтов. Характер горного расселения. Мозаика 
народов в разобщенных долинах. Условия жизни и быта горцев. Современное рекреационное 
освоение горных ландшафтов. Экологические проблемы.  Российские моря. Проявление 



зональности в водах Мирового океана. Моря Северного-Ледовитого, Тихого, Атлантического 
океанов. Северный морской путь. Сравнительная характеристика по площади и глубине. 
Климатические условия. Особенности ледовой обстановки. Соленость вод. Моря России – в 
поэзии, прозе, живописи. Биопродуктивность. Хозяйственное использование. Рыбный промысел и 
добыча морепродуктов. Перспективы развития морского транспорта. Загрязнение вод. Зона 
шельфа, ее значение. Экологические проблемы и пути их решения.
   Практические работы.
1.Восточно-Европейская равнина (работа по картам).
2.Составление комплексной характеристики зональной природно-хозяйственной системы Сибири.
   ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. (1 ч.)
Повторение и обобщение природы России.

9-Й КЛАСС (66 ч., 2 ч. в неделю)
Часть II. ЧЕЛОВЕК И ХОЗЯЙСТВО.

   ВВДЕНИЕ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ. (1 ч.) 
География России: зачем нужно изучать географию своей Родины? Возрастающая роль
географического знания в развитии кругозора и понимания своего места в окружающем мире.
Географические объекты и процессы, важные для каждого жителя России.
Подбор литературы о географических явлениях или процессах, оказавших значительное влияние 
на жизнедеятельность человека. География на службе человека. Географическая культура.
    РОССИЯ НА КАРТЕ. (5 ч.) 
Россия на карте мира и Евразии. «Визитная карточка» России, герб, флаг. Географическое 
своеобразие. Политико-административное деление. Федеральные округа. Россия – часть
многополярного мира. Население. Площадь. Столица. Россия–северное евразийское государство.
Крупнейший биосферный потенциал России. Оценка географического положения.
Физико-экономикого, эколого-географическое положение. Изменение геополитического 
положения. Влияние географического положения на природу и социальный образ России.
Географическое разделение труда и районирование. Принципы районирования. «Регионализм – 
живая душа географии». Виды районирования. Нацеленность географического районирования на 
изучение взаимосвязи общества и природы в их территориальных аспектах. Из истории 
районирования России. Проблемы районирования. Региональная политика. Стратегии 
устойчивого развития регионов. Сильные регионы – гарант целостности и процветания страны. 
Географические районы. Карты районирования.
   ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК. (4 ч.)
Природа России – основа жизни людей. Виды природных богатств. Взаимодействие природы и 
человека в стране. Изменение природы в планетарном, региональном и локальном масштабах. 
Проблема устойчивого развития природной среды. Роль географической науки в рациональном 
использовании природы. Методы географической науки: географические описания, 
картографические модели в географических исследованиях, сравнительно - географический метод,
статистический, исторический и полевой методы. Аэрокосмические и другие дистанционные 
методы. Применение новейших методов исследования природы. Изучение природы России и ее 
использование в хозяйстве.
   НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ. (7 ч.)
Численность и воспроизводство населения. Динамика численности населения России и ее
региональные различия. Переписи населения и текущий учет. Демографическая статистика. Карты
населения. Влияние природных условий и социально-экономического уровня развития на 
численность населения. Демографические кризисы: причины, следствия, пути преодоления. 
Численность населения как следствие естественного и механического движения. Демографическая
формула: рождаемость – смертность = естественный прирост. Тенденции развития естественного 



движения и возможности его оптимизации. Неиспользованные резервы снижения смертности. 
Воспроизводство населения и его типы: архетип, традиционный, современный. Изменения в 
основных характеристиках воспроизводства. Миграции населения.
Понятие миграции и ее виды. Миграционная статистика. Причины миграции. Активизация 
внешних миграций. Проблема вынужденных переселенцев и беженцев.
Внутренняя миграция: межрайонная, внутрирайонная, меж поселенная. «Волны» 
широкомасштабной миграции на Восток. Обратный «западный» дрейф населения. Миграционные 
полюса страны: Центр и Дальний Восток. Значимость миграции «село-город». Феномен трудовой 
миграции: взгляд со стороны общества, семьи, личности. Демографический контекст. Проблемы 
биологической, социальной, этнической адаптации мигрантов.
Демографическая ситуация. Рынок труда. Значимость демографической ситуации в 
стратегическом планировании социально-экономического развития страны и тенденции
изменения. Изучаем половозрастную пирамиду. Диспропорции в половозрастной структуре 
населения городских и сельских жителей. Региональная специфика. «Старение населения».
«Перевес» женского населения. Российский рынок труда и политика занятости.
Качество жизни населения и экономическое развитие страны. Общественное здоровье.
Смертность, в т.ч. младенческая, заболеваемость, средняя ожидаемая продолжительность жизни. 
Динамика коэффициентов смертности среди мужского и женского населения. Факторы роста 
заболеваемости населения и основные причины смертности. 
Перспективная численность на селения. Прогноз естественного движения и миграций. Различия в 
продолжительности жизни: гендерный и региональный аспекты. Прогнозы ожидаемой средней 
продолжительности жизни у мужчин и женщин. Концепция демографической политики 
Российской Федерации. Меры по стимулированию рождаемости и снижению смертности. 
Национальные программы.
Размещение населения. Карта плотности населения. Неравномерность заселения: основная зона 
расселения (главная полоса расселения) и зона Севера. Городские и сельские поселения, 
групповые системы расселения.
Воздействия человека на природу в районах с разной плотностью населения. Урбанизация: город –
агломерация – мегалополис. Принципы, признаки и проблемы урбанизации. Особенности 
российской урбанизации и ее развитие в современных геополитических и социально-
экономических условиях. Территориальные диспропорции в развитии городов. Многообразие 
городов. Города - лидеры. «Региональные столицы».
Агломерации. Мегалополис. Этнокультурное своеобразие России.
У карты народов России. Современный этнический состав населения России. Факторы 
формирования этноса. Теория этногенеза Л. Гумилева. Этническая мозаика регионов России. 
«Титульные» нации, проблема этнического национализма меньшинств.
Язык как важный социально - культурный продукт этноса. География этнолингвистического 
состава россиян. Религиозно - культурное возрождение. 
   Практические работы.
1. Установление закономерностей в размещении населения России.
2. Народы России и их размещение.
   ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (19ч.)
Общая характеристика системы хозяйства. Российская экономика и ее отраслевой состав. Понятие
о межотраслевом комплексе. Секторы экономики хозяйства. Экономические карты. 
Специфические черты современной экономики: различные формы собственности, конкуренция, 
становление банковско-кредитной системы, рыночное регулирование. Факторы размещения 
хозяйства. Специализация, кооперирование, комбинирование. Особенности территориальной 
организации. Идея «кластера» М. Портера и концепция «территориально-производственного 
комплекса» Н.Н. Клоссовского. Свободные и особые экономические зоны. Промышленный 
комплекс. География промышленности. «Ограниченный рост промышленности непригоден 
нашему краю и неприличен нашему народу...» (Д.И.Менделеев). Исторический экскурс в 



промышленную историю России. Циклы Кондратьева. Дореволюционная «ситцевая» Россия. 
Текстильные и угольно-металлургические острова индустрии на аграрном пространстве.
Подъем промышленного производства после Первой мировой и Гражданской войны. Курс на 
всемерную ускоренную индустриализацию страны. Создание заводов-гигантов. Психологический 
перелом в сознании населения: культ индустрии. СССР – вторая промышленная держава мира 
(после США). Базы индустриализации – старо промышленные районы: Центр, Ленинград, Урал, 
Поволжье, Кузбасс. Промышленный спад в годы Второй мировой войны. Приоритет тяжелой 
промышленности и ее послевоенная милитаризация. Освоение нефтяных месторождений Волго-
Уральского бассейна. Развитие химии органического синтеза. Ядерные и ракетно-космические 
прорывы. Машиностроение как основа военно-промышленного комплекса. Рост индустрии вширь 
за счет создания новых центров. Необходимость интенсификации экономики. Промышленный 
кризис конца 1980-х – начала 1990-х годов. «Киты» отечественной индустрии: энергетика, 
металлургия, военно-промышленный комплекс. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 
Растущая роль в экономике страны. Ресурсная база. Состав ТЭК: нефтяная, газовая, угольная 
отрасли и их география. Районные различия в условиях добычи и транспортировки. 
Экономические, социальные, экологические проблемы. Риск шахтерской профессии. 
Электроэнергетика. Виды электростанций. Приоритетное развитие тепловых электростанций. 
Крупнейшие ГЭС. Перспективы развития атомной энергетики. РАО ЕС России. Профессии 
нефтяника, шахтера. Экологические проблемы и оценка возможностей развития альтернативной 
энергетики. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия и ее роль в развитии 
экономики и экспортных поставках России. Карты черной и цветной металлурги и. Сырьевая база.
Факторы размещения металлургической промышленности. Главные металлургические базы. 
Концентрация производства. Активизация инвестиционной деятельности российских 
металлургических компаний. Структура производства стали и проката ведущими отечественными 
производителями. Экологическая опасность и пути ее снижения. Профессия – металлург. Военно-
промышленный комплекс (ВПК). Отраслевой состав: 1) производство ядерного оружия; 2) 
авиационная промышленность; 3) ракетно-космическая промышленность; 4) производство 
артиллерийско-стрелкового оружия; 5) бронетанковая промышленность. География ВПК. 
Основные районы и центры. Конверсия. Проблемы утилизации химического оружия. 
Экологические проблемы. Военные профессии. Машиностроительный комплекс. Значение 
машиностроения в экономическом подъеме России. Отраслевая структура. Факторы размещения. 
Специализация и кооперирование в машиностроении. Диспропорции развития. Международное 
инвестирование и создание совместных предприятий. Ведущие центры. Продвижение на 
российский рынок зарубежных производителей. Перспективы развития отечественного автопрома.
Химический комплекс. Значение. Отраслевая структура. Карты химической промышленности. 
Сырьевая база. «Черное золото» и «голубое топливо». Горно-химическая промышленность. 
Основная химия. Промышленность полимерных материалов. Энергоемкость и водоемкость 
производства. Нефтехимия. Факторы размещения. Основные районы и центры. Социально-
экономические и экологические проблемы. Лесопромышленный комплекс (ЛПК). География 
лесной промышленности. Значение лесного комплекса в экономике страны. Лесной комплекс и 
приоритетные национальные проекты. Карты лесной промышленности. Лесной фонд и лесные 
ресурсы «зеленое» золото России.
Лесопользование и его виды: главное, промежуточное, побочное. Лесной кодекс. Лесные 
аукционы. Структура ЛПК: лесозаготовка, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая 
промышленность. Районы лесозаготовок. Проблема лесовозных дорог. Современное состояние и 
география целлюлозно-бумажной промышленности. Высокий потребительский спрос–резервы 
роста деревообрабатывающей промышленности. «Локомотивы» ЛПК. Наиболее крупные 
структуры и принципы их размещения. Социальная ситуация в отрасли. Внешнеторговая 
деятельность в ЛПК. Возрождение лидирующих позиций России в лесном хозяйстве. Проблемы 
глубокой переработки сырья и производство полного ассортимента конкурентоспособной
продукции. Экологические проблемы. Рациональное лесопользование.



Агропромышленный комплекс (АПК). Значение АПК в экономике России и снижении социальной
напряженности на селе. Состав АПК. Сельское хозяйство как основа АПК, зональные особенности
его специализации. Растениеводство: производство зерновых, кормовых и технических культур. 
Животноводство: структура, размещение. Пригородное сельское хозяйство. 
Сельскохозяйственные районы. Легкая и пищевая отрасли промышленности. Экономические, 
социальные, экологические проблемы. Возможности возрождения АПК. Инфраструктурный 
комплекс (сфера услуг). География сферы услуг. «Тихая революция». Инфраструктура как 
движущая сила современного хозяйства и его систематизирующий фактор. Зависимость 
производственного и потребительского спроса на услуги от экономического прогресса и уровня 
жизни населения. Состав инфраструктурного комплекса. Производственная и социальная 
инфраструктура. Традиционные и инновационные системы. Укрепление позиций традиционных 
видов (здравоохранение, образование, рекреация, торговля). Активное развитие 
высокотехнологичных и интеллектуальных информационных, телекоммуникационных, 
финансовых, деловых, профессиональных услуг. Перспективный рынок производственной 
инфраструктуры. ИКТ – стратегическое направление инвестиционной политики и практики 
бизнеса в сфере услуг. ИКТ и выход на внешние рынки. ИКТ и снижение временных и 
пространственных ограничений. Мировая сеть Интернет как радикально новая модель реализации 
сервисных операций в виртуальном пространстве. Развитая торговая инфраструктура – важная 
составляющая качества и стиля жизни населения. Значимость социально-инфраструктурных 
систем образования, здравоохранения и науки, формирующих фундаментальное знание и 
человеческий капитал, – ключевые источники современного экономического роста. 
Инфраструктура и территориальная организация общества. Концентрация нововведений в 
наиболее развитых городах. Возможности географической децентрализации ИКТ - отраслей.
Транспортные системы – составная часть инфраструктуры. География транспорта как 
«кровеносной системы», «каркаса» территории. Роль транспорта на обширных пространствах 
России. Из истории развития российского транспорта. Сибирь – бездорожная окраина России. 
Транссибирская магистраль. Структура современного транспортного комплекса. Грузовой и 
Пассажирский транспорт. Показатели развития. Карты транспорта. Транспортный комплекс 
России как эффективный генератор ее социально - экономического развития и повышения уровня 
жизни населения. Проблемы реформирования. Виды транспорта: сухопутный, водный, 
воздушный. Развитие сухопутных видов: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный. 
Сеть основных дорог и транспортных узлов. Современный и перспективный рисунок 
трубопроводных путей. Проблемы развития водного транспорта: морского и речного. Главные
порты. Значение Северного морского пути. Воздушный транспорт и его роль в груза-и пассажир 
перевозках. Влияние природных условий на развитие транспорта. «Автомобиль – не роскошь, а 
средство загрязнения». Экологические проблемы различных видов транспорта и пути их решения.
 Рекреационные системы. Возрастающая роль в экономической жизни России и рост 
востребованности у населения. Понятие, виды и специфика рекреационных ресурсов. Степень 
благоприятности для здоровья (физического и духовного) человека. Виды рекреации: санаторно-
курортное лечение; оздоровительный, познавательный, спортивный туризм. Закон 
географического разнообразия и его проявление в рекреационной географии. Внутренний и 
международный туризм: основные направления. Экстремальный и экологический туризм. 
Основные рекреационные районы России. Крупные рекреационные системы местного 
(пригородного) и общероссийского значения. Район Кавказских Минеральных Вод. Черноморское
побережье Краснодарского края. Горный Кавказ. Сочи – центр проведения Олимпиады 2014 г. 
Экологические проблемы. Рациональное рекреационное природопользование.
   Практические работы.
1.  Топливно-энергетический комплекс. 
2. Железнодорожный транспорт.
    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ. (21 ч.)
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ.



 Общая характеристика. Географическое положение. Разнообразие геологического строения, 
рельефа, климата, вод, биоты. Высокая степень освоенности территории. Демографическая и 
конфессиональная мозаика народов. Значительные показатели плотности населения. Развитость 
транспортной сети и ее рисунок. Высокий научно-производственный потенциал. Показатели 
качества жизни. Острота экологических проблем. Культура рационального природопользования.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР. Район на карте России. Национальные образования. «Визитная 
карточка». Не благоприятность географического положения в высоких широтах. Выход к 
северным морям. Крупные порты: Мурманск, Архангельск. Геополитическое положение. Картина 
природы. Геологическая история. Оледенение. Рельеф, богатство и разнообразие полезных 
ископаемых. А.Е. Ферсман. Формирование климата под воздействием Арктики и Атлантики. 
Скудность агроклиматических ресурсов. Воды. Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно-
ресурсного потенциала. Историческая судьба. Роль поморов. Монастырская колонизация. 
Топонимика. Коренное население и его традиционное хозяйство. Культура северного края и 
проблемы сохранения культурного наследия. Демографическая картина. Проблемная 
демографическая ситуация. Миграции. Высокий уровень урбанизации. Города. Проблема 
адаптации населения к экстремальным условиям Севера. Экономический профиль района.
Влияние географического положения и природно-ресурсной базы на специализацию хозяйства. 
Добывающая промышленность на Кольском полуострове и в Республике Коми.
Лесопромышленный комплекс. Основные центры. Череповец – центр металлургии. Рыб 
переработка. Специализация сельского хозяйства. Морской транспорт. Северный морской путь. 
Перспективные виды рекреации. Острота экологической ситуации в условиях хрупкости северной 
природы. Особо охраняемые природные территории как природное наследие и составная часть 
природно-экологического «каркаса» Европейского Севера. Решение проблем на основе 
рационального природопользования.
   РОССИЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД.  Район на карте России. «Визитная карточка». 
Калининградский анклав. Выход к Балтийскому морю. Особенности географического положения. 
Картина природы. Природные факторы формирования современного преимущественно 
равнинного рельефа территории. Бедность минерально-сырьевой базы. Особенности климата. 
Водное изобилие, «озерный край». Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного 
потенциала. Историческая судьба. Путь «из варяг в греки», Великий Новгород, «окно в Европу» – 
выход к Балтийскому морю, перенос столицы России в Санкт-Петербург – мощный импульс в 
развитие региона. Геополитическое положение. Демографическая картина. Население и его 
демографическая структура. Миграционная привлекательность Санкт-Петербурга. Мелкие 
сельские расселения. Санкт-Петербург – «Петра творенье», город - лидер, «вторая столица» 
России, мощный промышленный и культурный центр. Приморское положение и риск наводнений.
Защита города от наводнений. Историческое и современное промышленное лицо Санкт-
Петербурга. Дворцово-парковые ансамбли пригородов. Город регулярной планировки. 
Архитектурные ансамбли и памятники, проблема сохранения и приумножения культурного 
наследия. Санкт-Петербургская агломерация. Качество жизни
населения. Города – Великий Новгород, Псков, Калининград. Экономический профиль района. 
Машиностроение и химия, рыб переработка Калининграда. Сельскохозяйственные районы. 
Высокие промышленные технологии. Мощность инфраструктурного комплекса. Транспортная 
инфраструктура. Морской транспорт. Крупные порты. Рекреационный комплекс. «Серебряное 
кольцо туризма». Экологическая ситуация. Загрязнение природной среды. Истощение природных 
ресурсов. Ухудшение качества среды жизни. Рациональное природопользование.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ. Район на карте России. Состав района. «Визитная карточка». 
Национальные образования. Центральность и столичность географического положения как 
важные факторы его развития. Культурно-историческая, военно-политическая и социально-
экономическая роль Москвы и столичного региона. Картина природы. Равнинность поверхности 
как следствие размещения на Русской платформе. Минерально-сырьевая база. Железные руды 
КМА и проблемы их освоения. Бурые угли Подмосковного бассейна. Влияние климата на 
жизнедеятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Речная сеть и ее историческое 



значение. Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного потенциала. Историческая
судьба. Центральная Россия – очаг древнего славянского расселения. Засечные лесополосы. Угро-
финны. Топонимика. Народные промыслы. Демографическая картина. Естественное движение и 
интенсивность миграционных процессов. Национальные диаспоры. Высокая плотность населения 
и его образовательно-профессионального уровня. Рынок труда. Развитие урбанизации: город–
агломерация – мегаполис. Московская столичная агломерация. Крупные города. Нижегородская 
агломерация.
Перспективы развития малых городов. Качество жизни. Экономический профиль района.
Исключительная концентрация индустриальной мощи. Представительность машиностроительного
комплекса и его специализация на выпуске наукоемкой и трудоемкой продукции. ВПК. 
Лесопромышленный комплекс востока района. Центры. Химическая и текстильная 
промышленность. Металлургия Центрального Черноземья. Основные центры. Масштабность 
инфраструктурного комплекса. Высокая транспортная обеспеченность. Активное развитие сферы 
высокотехнологичных телекоммуникационных и финансово-деловых услуг.
Золотое кольцо России. Москва – столица России, город-лидер, крупнейший промышленный, 
финансовый и культурный центр страны. Выгодность географического положения. Развитая связь 
со всеми регионами России и зарубежьем. История Москвы – история русского государства. 
Московский Кремль. Планировка и архитектура города, достопримечательности Подмосковья. 
Острота экологической ситуации. Экологические проблемы – нарушения природных основ 
жизнедеятельности населения. Экологическая реставрация нарушенных ландшафтов. 
Рациональное природопользование.
   ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ. Район на карте России. Состав района, национальные образования. 
«Визитная карточка». Выгодность положения на юге России, выход к Азовскому, Черному, 
Каспийскому морям. Картина природы. Равнинная, предгорная и горная части района. 
Контрастность климата. Оценка комфортности климата равнин и предгорий. Агроклиматические 
ресурсы. Главные реки. Риск чрезвычайных ситуаций природного характера (землетрясения, 
наводнения). Минеральные воды. Пейзажное разнообразие ландшафтов – заснеженных 
высокогорных, субтропических, приморских, степных. Природно-хозяйственные зоны. Высотная 
поясность. Путеводитель по морям. Оценка природно-ресурсного потенциала. Яркие природные 
достопримечательности – объекты природного наследия. Оценка качества среды жизни. 
Историческая судьба.
Горские народы Кавказа. Русские на Северном Кавказе. Казаки. Миграционное движение на 
равнины из центральных районов. Демографическая картина. Особенности демографической 
ситуации. Расселение в горах и на равнине. Крупные города. Этническая мозаика. Национальная 
культура и народные промыслы. Конфессиональная структура населения. Высокая доля сельских 
жителей. Возрождение казачества. Культурное наследие. Экономический профиль района.
Отрасли специализации. Машиностроение, пищевая промышленность. Проблемы использования 
минеральных ресурсов. Нефтяная и газовая отрасли.
Северный Кавказ – крупнейшая сельскохозяйственная база страны. АПК. Многообразие 
транспортной системы. Проблемы горных дорог. Активизация морского транспорта. Порты. 
Рекреационный комплекс Кавказских Минеральных Вод, Черноморского побережья Кавказа, 
Горного Кавказа. Виды рекреации. Сочи – центр проведения Олимпиады 2014 г. Экологическая 
ситуация. Очаги острой экологической ситуации. Снижение качества рекреационных ресурсов. 
Рациональное природопользование.
   ПОВОЛЖЬЕ. Район на карте России. Состав района. «Визитная карточка». Положение вдоль 
великой русской реки Волги. Волго-Камский путь – выход в Каспийское, Азовское, Черное, 
Балтийское и Белое моря. Картина природы. Влияние геологического строения на рельеф и 
полезные ископаемые района. Возвышенное правобережье и равнинное левобережье. Жигули. 
Запасы нефти Среднего Поволжья и газа Южного Поволжья. Волго-Уральский бассейн.
Изменение климатических характеристик с севера на юг. Агроклиматические ресурсы.
Зарегулированность стока реки Волги. Возможности возрождения былого судоходного значения. 
Дельта Волги. Каспий. Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного потенциала.



«Природные жемчужины» Поволжья. Историческая судьба. Хазарское и Болгарское царства. 
Казанское и Астраханское ханства. Аграрное переселение XIX в. Строгановы. Индустриальное 
развитие в ХХ в. Демографическая картина. Демографическая ситуация. Особенности расселения. 
Крупнейшие города и факторы их развития. Пестрота национального состава. Христиане, 
мусульмане, буддисты. Национальная культура и народные промыслы. Культурное наследие. 
Экономический профиль района. Отрасли специализации. Машиностроение. Нефте и газодобыча, 
нефтепереработка, химия и нефтехимия. ВПК. Рыбная промышленность Астрахани. ГЭС 
Волжско-Камского каскада: эколого-экономические проблемы. АПК. Зерновое хозяйство,
овощеводство, бахчеводство. Транспортная система. Трубопроводный транспорт. Транзитность 
положения. Волго-Донской канал. Рекреационные виды. Острота экологической ситуации. 
Проблемы эрозии и дефляции почв. «Черные пески» Калмыкии. Причины возникновения 
экологических проблем, их следствия и возможные пути решения. Адаптивное земледелие. 
Рациональное природопользование в индустриальных отраслях и на транспорте.
    УРАЛ. Район на карте России. Состав района. «Визитная карточка». Рубежность положения 
каменного пояса. Картина природы. Строение старых гор, их рудное богатство. Уральские 
самоцветы. Предуралье. Зауралье. Влияние минерально-сырьевой базы на размещение и 
специализацию производства. Температурные контрасты и разнообразие климата от Полярного до
Южного Урала. Истощение водных ресурсов. Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно-
ресурсного потенциала. Историческая судьба. Горнозаводское освоение Урала. Демидовы. 
Факторы и особенности размещения населения. Города - заводы. Легендарная Магнитка. 
Индустриальное наследие Урала. Демографическая картина. Современная демографическая 
структура. Высокий уровень урбанизации. Города. Агломерации. Особенности расселения. 
Экономический профиль района. Тяжелая индустрия Урала. Добывающая промышленность. 
География черной и цветной металлургии. Крупнейшие центры. Химическая и лесная 
промышленность. Взаимосвязь различных производств. География сельского хозяйства.
Транспортная система. Положение на транзитных путях из Европы в Азию. Острота
экологической ситуации – результат совместного воздействия горнодобывающей и экологически 
опасной обрабатывающей промышленности на природные ландшафты. Пути рационального 
природопользования.
   АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ. России. Общая характеристика. Географическое положение и его влияние
на образ жизни и хозяйственную деятельность человека. Зона Севера. Вечная мерзлота. Крупные 
морфо структуры и морфо скульптуры. Сочетание низменностей, возвышенностей, плоскогорий, 
плато, хребтов, гор Южной Сибири. Исключительное богатство сибирских недр. Сложности 
геологической разведки и добычи полезных ископаемых.
Исключительная суровость климата. Великие реки, озера. Лоция арктических морей. Особенности
освоения Сибири. Главная ось заселения – Транссибирская магистраль. Редкие очаги на 
безлюдных пространствах тундры и тайги. Острота экологических проблем. Оценка качества 
среды жизни человека. Принципы рационального природопользования в условиях севера. 
Приморье: особенности природы, населения и хозяйства. Базы Тихоокеанского флота. 
Перспективы развития.
   ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ. Район на карте России. Состав района. «Визитная карточка». 
Национальные образования. Открытость к Арктике. Картина природы.
Геологическая история. Особенности формирования рельефа. ЗападноСибирская низменность и 
горы Алтая. Богатство нефтяных и газовых месторождений Среднего Приобья и севера района. 
Уголь Кузбасса, рудные полезные ископаемые. Особенности климата. Водное изобилие. 
Заболоченность. Природно-хозяйственные зоны. Высотная поясность. Оценка природно-
ресурсного потенциала. Историческая судьба. Хозяйственное освоение территории. Коренное 
население: ненцы, ханты, манси и их традиционные занятия. Современная демографическая 
ситуация. Особенности расселения. Развитие городов. Вахтовые поселения.
Экономический профиль района. Отрасли специализации: газовая промышленность.
Проблемы освоения месторождений севера. Нефтепереработка. Главные центры. Крупнейшие 
компании («ЛУКойл», «Газпром», «Сургутнефтегаз») и их территориальная организация. Кузбасс 



– угольно-металлургическая база. Проблемы угледобычи. Развитие энергетики, химической, 
лесной промышленности. Основные центры. ВПК. Сельское хозяйство. Особенности 
транспортной системы района. Основные ветки нефте- и газопроводов. Транссибирская 
магистраль. Острота экологической ситуации в нефтегазопромысловых районах и Кузбассе. 
Проблемы восстановления устойчивости нарушенных ландшафтов. Пути рационального 
природопользования.
   ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ. Район на карте России. Состав района, национальные образования. 
«Визитная карточка». Особенности географического положения. Картина природы. Геологическая
история и характер рельефа. Среднесибирское плоскогорье и горные хребты. Полезные 
ископаемые.
Угольные бассейны. Рудные месторождения. Суровость резко-континентального климата в 
условиях антициклонического режима атмосферной циркуляции и температурных инверсий. 
Многолетняя мерзлота и ее влияние на природу и жизнедеятельность человека. 
Крупнейшие реки, их гидроэнергетический потенциал, опасность весенних заторов и наводнений. 
Озеро Байкал – объект всемирного природного наследия. Природно-хозяйственные зоны. 
Достопримечательности. Оценка природно-ресурсного потенциала. Оценка качества среды жизни 
населения. Историческая судьба. Маршруты землепроходцев. «Волны» вынужденной миграции 
ссыльных. Переселение крестьян и аграрное освоение южных районов. Массовая миграция 
населения на новостройки. Очаговый характер освоения территории. Демографическая картина. 
Изменение численности населения, миграции, высокий уровень урбанизации. Судьба коренных 
народов: эвенки, долгане, буряты тувинцы, хакасы. Адаптация к условиям среды жизни. 
Традиционная культура. Мало заселённость территории. Крайняя неравномерность размещения 
населения. Крупные города. Качество жизни. Экономический профиль района. Отрасли 
специализации. Развитие отраслей добывающей промышленности. Электроэнергетика на базе 
углей Канско-Ачинского бассейна и энергии рек Енисея и Ангары. Энергоемкие и экологически 
опасные производства цветной металлургии и химической промышленности. Основные центры. 
Химия и нефтепереработка. Лесопромышленный комплекс и возрождение его высокого статуса. 
ВПК. Особенности сельского хозяйства. Редкая транспортная сеть. Перспективы развития 
рекреационного хозяйства. Острота экологической ситуации. Основные загрязнители 
окружающей природной среды. Зоны острой экологической ситуации. Рациональное 
природопользование.
   ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Район на карте России. Состав наибольшего по площади района. 
Национальные образования. Островные территории. «Визитная карточка». Удаленность от центра,
выход к морям Тихого океана. Близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Картина 
природы.
Контрастность дальневосточных ландшафтов. Геологическая история и особенности рельефа 
территории. Сейсмичность. Вулканизм. Гейзеры Камчатки. Исключительное богатство недр. 
Резкая континентальность климата на севере. Температурные инверсии. Полюс холода. Риск 
чрезвычайных ситуаций природного характера (землетрясение, шторм). Муссонный климат юга 
района. Крупнейшие реки, их гидроэнергетический потенциал. Лоция тихоокеанских морей. 
Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного потенциала. Уникальные природные
достопримечательности. Оценка качества среды жизни. Островной Дальний Восток.
Историческая судьба. Конечный пункт маршрутов землепроходцев в Стране восходящего солнца. 
Аграрное освоение южных районов переселенцами из Европейской части, миграции экономически
активного населения в новостройки и освоение горных богатств. Местное население, 
экологичность его традиционного природопользования, быт, культура, адаптация к условиям 
жизни. Демографическая картина. Динамика численности населения. Проблема миграций. 
Особенности демографической ситуации. Низкая средняя плотность. Экономический профиль 
района. Отрасли специализации. Добыча руд цветных и драгоценных металлов. Добыча алмазов. 
Лесопромышленный комплекс. Рыбная промышленность. Пушной промысел. Судостроение и 
судоремонт. Основные центры. Агропромышленный комплекс и специфика его территориальной 
организации. Значимость и недостаточность развития транспорта. Растущая роль морского 



транспорта и крупнейших морских терминалов: Владивосток, Находка, Южно-Сахалинск. 
Рекреационные возможности. Экологическая ситуация. Очаги нарушения природных геосистем. 
Проблемы рекультивации земель в условиях вечной мерзлоты. Загрязнение вод морей. 
Рациональное природопользование.
   Практические работы.
1. Европейский Север. (Анализ экономической карты) 
2. Центральная Россия. (работа по картам)
   ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. (8 ч.)
Определение особенностей географического положения территории и природных условий. Знать 
тектоническое строение и природное сырье области. Изучить   особенности рельефа, причины, 
влияющие на него. Влияние рельефа на хозяйство. Знание основных особенностей климата, 
внутренних вод, почв края.
Знание основных особенностей и разнообразия внутренних вод. Особенность и разнообразие 
органического мира. Особенности населения и состав хозяйства, главные экономические центры 
области. Рекреационные ресурсы и развитие туризма в области.
Практические работы.
1.ЭГП Владимирской области.
2.Рельеф и полезные ископаемые.
3.Внутренние воды.
    МЕСТО РОССИИ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ МИРА. (1 ч.)
Внешние экономические связи. Интеграция Российской Федерации в мировое экономическое
пространство: проблемы и перспективы. Стратегическое партнерство в энергетической сфере со 
странами Евросоюза. Углеводородный экспорт–механизм участия России на топливно-
энергетическом рынке. Маршруты поставки российской нефти. Географическая структура 
экспорта газа. Другие экспортные товары. Импорт. Организация совместных предприятий. 
Транснациональные компании. Международное сотрудничество в решении проблем устойчивого 
развития. Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992). 
Международный саммит (Рио+10) в Йоханнесбурге (ЮАР, 2002). 



Тематическое планирование 5 класс

№ Раздел, тема. Количес
тво 
часов.

Контрольные,
практические
работы.

Введение (2 ч.)
1 Что такое география? 1
2 Методы географических исследований. 1

.Земля и ее изображение (5 ч.)
3           От плоской Земли к земному шару 1
4 Форма, размеры и движения Земли. 1
5 Глобус и карта. 1
6 Определение с помощью компаса сторон горизонта. 1 Практическая
7 Обобщение знаний: «Земля и ее изображение». 1 Контрольная

История географических открытий (14 часов)
8 По следам путешественников каменного века. 1
9 Путешественники древности. 1
10 Путешествия морских народов. 1
11 Первые европейцы на краю Азии. 1
12 Хождение за три моря. 1
13 Морской путь в Индию. 1
14 Открытие Америки. 1
15 Первое кругосветное плавание. 1
16 Открытие Южнного материка. 1
17 Поиски Южной земли продолжаются. 1
18 Русские путешественники. 1
19 Вокруг света под русским флагом. 1
20 Урок обобщения и контроля знаний по теме:        "История 

географических открытий".
1 Контрольная

21 Урок обобщения и контроля знаний по теме: "История 
географических открытий".

1 Практическая

Путешествие по планете Земля (9 ч.)
22 Мировой океан и его части. 1
23 Значение Мирового океана для природы и человека. 1 Практическая
24 Путешествие по Евразии. 1



25 Путешествие по Африке. 1
26 Путешествие по Северной Америке. 1
27 Путешествие по Южной Америке. 1
28 Путешествие по Австралии. 1
29 Путешествие по Антарктиде. 1
30 Урок обобщения и контроля знаний по теме: "Путешествие

по планете Земля".
1 Контрольная

Природа Земли (4 ч.)
31 Что такое природа? 1
32 Природные зоны. 1
33 Оболочки Земли. 1 Контрольная
34 Урок обобщения и контроля. 1

ИТОГО 34



Тематическое планирование 6 класс
№ Раздел, тема. Количес

тво 
часов.

Контрольные,
практические
работы.

Введение (2 ч.)
1 Введение. География как наука. 1
2 Из истории географических открытий. Источники 

географической информации.
1

Раздел 1. Земля как планета (5 часов)

3 Планеты солнечной системы. 1
4 Система географических координат. 1
5 Система географических координат. 1 Практическая.
6 Времена года.  Движение Земли  вокруг  Солнца 1
7 Пояса освещённости 1

Раздел 2. Способы изображения земной поверхности (5 часов)
8 Масштаб карты. 1
9 Виды условных знаков. 1
10 Стороны горизонта. Азимут. 1
11 Изображение рельефа на карте. 1
12 Обобщение и контроль знаний по теме: " Географическая 

карта".
1 Контрольная

Раздел 3.  Литосфера.   (6 час.)
13 Строение земного шара. 1
14 Горные породы и минералы. 1
15 Полезные ископаемые 1
16 Движения земной коры. 1

17 Выветривание горных пород 1
18 Формы рельефа земной коры. Рельеф суши и дна океана. 1 Контрольная

Раздел 4. Атмосфера – воздушная оболочка Земли.   (7час.)
19 Атмосфера: строение, значение, изучение. 1
20 Температура воздуха. Годовой  ход температуры . 1
21 Атмосферное давление. 1
22 Движение атмосферы. Ветер. 1
23 Вода в атмосфере. 1
24 Погода.  Погода своей местности. 1
25 Климат. 1 Контрольная

Раздел 4. Гидросфера (4 часа)
26 Единство гидросферы. 1
27 Воды суши. 1
28 Воды суши.  Подземные воды, ледники 1
29 Практическая работа:: «Воды суши». 1 Практикум

Раздел 5. Биосфера. (5 ч.)
30 Царство живой природы. 1
31 Биосфера и охрана природы 1
32 Почва. 1
33 Природные зоны 1
34 Итоговый урок 1 контрольная

ИТОГО 34



Тематическое планирование 7 класс

№ Раздел, тема. Количество
часов.

Практ. и
контр..

Раздел 1. Планета, на которой мы живём (21ч.)
Литосфера – подвижная твердь  (6 часов)

1. Суша в океане. 1
2. Геологическое время. 1
3. Строение земной коры. 1
4. Литосферные плиты и современный рельеф. 1
5. Платформы и равнины. 1
6. Складчатые пояса и горы. 1 Практикум

Атмосфера – мастерская климата (4 часа)
7. Пояса планеты. 1
8. Воздушные массы и климатические пояса. 1
9. Климатообразующие факторы. 1
10. Климатообразующие факторы. 1

Мировой океан - синяя бездна (4 часа)
11. Мировой океан его части. 1
12. Движение вод Мирового океана. 1
13. Органический мир океана. 1
14. Особенности отдельных океанов. 1 Практикум

Географическая оболочка – живой механизм (2 часа)
15. Географическая оболочка. 1
16. Зональность географической оболочки. 1

Человек – хозяин планеты (5 часов)
17. Освоение Земли человеком. 1
18. Охрана природы. 1
19. Население Земли. 1
20. Страны мира. 1
21. Страны мира. 1 Практикум

Раздел 2. МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ (44 часа)
 Африка -  материк коротких теней (9 часов)

22. Географическое положение и история исследования 
Африки.

1

23. Геологическое строение и рельеф Африки. 1
24. Климат Африки. 1
25. Гидрография Африки. 1 Практикум
26. Разнообразие природы Африки. 1
27. Население  Африки. 1
28. Регионы Африки: Северная и Западная. 1
29. Регионы Африки: Центральная, Восточная и

Южная Африка.
1

30. Африка 1 Контрольная
Австралия – маленький великан (6 часов).

31. Географическое положение. История открытия и 
исследования.

1

32. Компоненты природы Австралии. 1
33. Особенности природы Австралии. 1



34. Австралийский Союз. 1
35. Океания. 1
36. Обобщающее повторение темы: «Австралия». 1 Практикум

Антарктида – холодное сердце (2 часа)
37. Географическое положение и история исследования 

Антарктиды.
1

38. Особенности природы Антарктиды. Полярные 
области.

1

Южная Америка - материк чудес (8 часов).
39. Географическое положение Южной Америки. 

История исследования и открытия.
1

40. Геологическое строение и рельеф Южной Америки. 1
41. Климат Южной Америки. 1
42. Гидрография Южной Америки. 1 Практикум
43. Разнообразие природы Южной Америки. 1
44. Население Южной Америки. 1
45. Регионы Южной Америки. 1
46. Обобщающее повторение темы: "Южная Америка". 1 Контрольная.

Северная Америка – знакомый незнакомец (8 часов).
47. Географическое положение Северной Америки. 

История исследования и открытия.
1

48. Геологическое строение и рельеф Северной Америки. 1
49. Климат Северной Америки. 1
50. Гидрография Северной Америки. 1 Практикум
51. Разнообразие природы Северной Америки. 1
52. Население Северной Америки. 1
53. Регионы Северной Америки. 1
54. Обобщающее повторение темы: "Северная Америка". 1 Контрольная.

Евразия – музей природы (11 часов).
55. Географическое положение. История исследования и 

открытия Евразии.
1

56. Геологическое строение и рельеф Евразии. 1
57. Климат Евразии. 1
58. Гидрография Евразии. 1 Практикум.
59. Разнообразие природы Евразии. 1
60. Население Евразии. 1
61. Регионы Европы: Средняя, Северная, Южная и 

Восточная Европа.
1

62. Регионы Азии: Юго-Западная и Восточная Азия. 1
63. Регионы Азии: Южная и Юго-Восточная Азия. 1

64. Обобщающее повторение темы: "Стран Европы". 1 Контрольная.
65. Обобщающее повторение темы: "Страны Азии". 1       Практикум.

Раздел III.  Взаимоотношение природы и человека (3часа).
66. Взаимодействие природы и общества. 1
67. Земля – наш дом. Повторение. 1
68. Итоговое повторение. 1

ИТОГО 68



Тематическое планирование 8 класс

№ Раздел, тема. Количес
тво 
часов.

Практ. и 
контр..

Географическая карта и источники географической информации (4ч).
1. Карта и ее математическая основа. 1
2. Топографическая основа. 1
3. Космические и цифровые источники информации. 1
4. Обобщение и контроль знаний: "Географическая карта и 

источники географической информации".
1

Россия на карте мира. (6 часов).
5. Географическое положение России. 1
6. Природные условия и ресурсы. 1
7. Географическое положение России. 1 Практикум
8. Часовые зоны страны. 1 Практикум
9. Обобщение и контроль знаний по теме: "Россия на карте 

мира".
1 Контрольная

.
10. Коррекция знаний по теме: "Россия на карте мира". 1

История изучения территории России (5ч).
  11. Русские землепроходцы 11-17 веков. 1

12. Географические открытия в России 18-19 веков. 1
13. Географические исследования 20 века. 1
14. Роль географии в современном мире. 1
15. Обобщение и контроль знаний по теме: "История изучения 

территории России".
1 Контрольная

.
Геологическое строение и рельеф России ( 7часов).

16. Геологическое летоисчисление и геологическая карта. 1
   17. Тектоническое строение. 1
   18. Общие черты рельефа. 1
   19. Рельеф России. 1 Практикум
   20. Литосфера и человек. 1
   21. Обобщение и контроль знаний: "Геологическое строение и 

рельеф России".
1 Контрольная

.
22. Коррекция знаний по теме: "Геологическое строение и 

рельеф России".
1

Климат России (8 часов).
23. Факторы, определяющие климат России". 1

24. Распределение тепла и влаги на территории России. 1
25. Климаты России. 1
26. Воздушные массы и атмосферные фронты. 1
27. Атмосферные вихри. 1 Практикум
28. Атмосфера и человек. 1
29 Обобщение и контроль знаний по теме: "Климат России".. 1 Контрольная

.
30. Коррекция знаний по теме: "Климат России". 1

Гидрография России (10 часов).
31. Моря, омывающие территорию России. 1
32. Характеристика реки. 1
33. Реки России. 1



34. Реки России. 1 Практикум
35. Озера и болота. 1
36. Природные льды. 1
37. Великое оледенение. 1
38. Гидросфера и человек. 1
39. Обобщение и контроль знаний о теме: "Гидрография 

России".
1

40. Коррекция знаний по теме: "Гидрография России". 1 Контрольная
.

Почвы России (3ч).
41. Формирование и свойства почв. 1
42. Зональные типы почв. 1
43. Обобщение и контроль знаний по теме: "Почвы России". 1 Контрольная

.
Растительный и животный мир России (3 ч.).

44. Растительный и животный мир России. 1
45. Ресурсы растительного и животного мира России. 1
46. Обобщение и контроль знаний по теме: "Растительный и 

животный мир России".
1

Природные зоны России (6ч).
47. ПК России. 1
48. Природные зоны Арктики и Субартики. 1
49. Леса умеренного пояса. 1
50. Безлесные зоны юга России. Высотная поясность.. 1
51. Природно-хозяйственные зоны России. 1
52. Обобщение и контроль: "Природные зоны России". 1 Контрольная.

Крупные природные районы России(15часов).
53. Островная Арктика. 1
54. Восточно-Европейская равнина. 1
55. Восточно-Европейская равнина. 1 Практикум
56. Восточно-Европейская равнина. 1
57. Северный Кавказ. 1
58. Крым. 1
59. Уральские горы. 1
60. Западно-Сибирская равнина. 1
61. Средняя Сибирь. 1
62. Северо-Восточная Сибирь. 1
63. Пояс Южной Сибири. 1
64. Сибирь. 1 Практикум
65. Дальний Восток. 1
66. Обобщение и контроль знаний по теме: "Крупные 

природные районы России"..
1 Контрольная

67. Коррекция знаний: "Крупные природные районы России".. 1
Итоговое повторение (1ч.)

68. Природа и человек. 1
ИТОГО 68

Тематическое планирование 9 класс



№ Раздел, тема. Кол. ч. Контр. и 
практичес.

Введение. Экономическая и социальная географии 1 час.
1. Что изучает экономическая и социальная география 

России.
1

Раздел 1. Россия на карте (5часов).
2. Формирование территории России. 1
3. Экономико-географическое положение России. 1
4. Административно-территориальное устройство. 1
5. Экономическое районирование территории России 1
6. Урок обобщения и повторения по теме «Россия на 

карте».
1 Контрольная

Раздел  2. Природа и человек (4 часов).
7. Природные условия России. 1
8. Природные ресурсы России. 1
9. Хозяйственная деятельность и изменение 

природной среды.
1

10. Урок обобщения и контроля знаний по теме: 
«Природа и человек»

1 Контрольная

Раздел 3. Население России (7 часов).
11. Численность населения России и ее динамика. 1
12. Размещение населения. Две зоны расселения.. 1 Практикум.
13. Миграции населения и их причины.. 1
14. Городское и сельское население.  Урбанизация. 1
15. Этнический и религиозный состав населения 

России.
1 Практикум.

16. Трудовые ресурсы и рынок труда.. 1
17. Урок обобщения и контроля знаний по теме: 

«Население России».
1 Контрольная

Раздел  4. Хозяйство России (19  часов).
18. Национальная экономика. 1
19. Факторы размещения производства. 1
20. Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная и 

газовая промышленность.
1

21. ТЭК: угольная промышленность. 1
22. Практическая работа: «ТЭК». 1 Практикум.
23. ТЭК: электроэнергетика. 1
24. Металлургический комплекс черная металлургия. 1
25. Металлургический комплекс цветная металлургия. 1
26.  Машиностроение. 1
27. Машиностроение. 1
28. Химическая промышленность. 1
29. Лесная промышленность. 1
30. Сельское хозяйство растениеводство и 

животноводство.
1

31. Зональная специализация сельского хозяйства. 1
32. Пищевая и легкая промышленность. 1
33. Транспорт России. 1
34. Практическая работа: «Железнодорожный 

транспорт»
1 Практикум.



35. Нематериальная сфера хозяйства 1
36. Обобщение и контроль знаний по теме: «Хозяйство 

России»
1 Контрольная

Раздел 5. Экономические районы России (21 часов).

37. Северный экономический район. Общие сведения. 1
38. Европейский Север.  Население,  природные  

ресурсы  и хозяйство.
1

39. Практическая работа: «Европейский Север». 1 Практикум.
40. Европейский Северо-Запад. Общие сведения. 1
41. Европейский Северо-Запад. Население, природные 

ресурсы и хозяйство.
1

42. Центральная Россия. Общие сведения. 1
43. Центральная Россия. Хозяйство. 1
44. Практическая работа: "Центральная Россия". 1 Практикум.
45. Европейский Юг. Общие сведения. 1
46. Европейский Юг. Население, природные ресурсы и 

хозяйство.
1

47. Поволжье. Общие сведения. 1
48. Поволжье. Население, природные ресурсы и 

хозяйство.
1

49. Урал. Общие сведения. 1
50. Урал. Население, природные ресурсы и хозяйство. 1
51. Западная Сибирь. Общие сведения. 1
52. Западная Сибирь.  Население,  природные  ресурсы  

и хозяйство.
1

53. Восточная Сибирь. Общие сведения. 1
54. Восточная Сибирь.  Население,  природные  

ресурсы  и хозяйство.
1

55. Дальний Восток. Общие сведения. 1
56. Дальний Восток. Население, природные ресурсы и 

хозяйство.
1

57. Урок  обобщения  и  контроля  знаний  по теме:  
«Природно-хозяйственная характеристика России»

1 Контрольная.

Раздел 5. Владимирская область ( 8 часов).
58. ЭГП Владимирской области. 1 Практикум.
59. Геологическое строение. Полезные ископаемые 1
60. Рельеф. 1 Практикум.
61. Климат. 1
62. Внутренние воды. 1 Практикум.
63. Природа Владимирской области. 1
64. Население и хозяйство. 1
65. Урок  обобщения  и  контроля  знаний  по теме:  

«Владимирская область»
1 Контрольная.

Итоговое повторение (1 час).
66 Место России в мировой экономике. 1

67-68 Резерв 2
ИТОГО 68


