
  
Пояснительная записка.  

Рабочая программа по географии 5 – 9 со
ставлена на основе следующих норматив

ных документов: 
- ФГОС ООО (утвержден приказом Ми

нистерства образования и науки Россий
ской Федерации от 17.12.2010 года, № 

1897); - Основной образовательной программы
 основного общего образования МБОУ С

ОШ № 4 (утверждёна приказом МБОУ 
СОШ № 4 от 28 августа 2017 года № 446

); 
- Рабочей программы по географии (Гео

графия.5-9 классы: учебно-методическое
 пособие / сост.С.В.Курчина.-4-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2014.-409c.) (учебный план МБОУ СОШ № 4, ка
лендарный учебный график МБОУ СО

Ш № 4 являются частью основной 
образовательной программы основного о

бщего образования МБОУ СОШ № 4 и 
утверждёны приказом по школе от 28 

августа 2017 года № 446); - Учитывает: Письмо министерства обра
зования и молодёжной политики Ставро

польского края от 25.03.2016 г. № 02-
20/3018 «Об изменениях в федеральных

 государственных образовательных стан
дартах»; Приказ МО и науки РФ от 

31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изм
енений в федеральный государственный

 образовательный стандарт основного 
общего образования, утверждённый прик

азом Министерства образования и науки
 Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897»; Постановление Глав
ного государственного санитарного вр

ача от 10 июля 2015 г. N 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15  «Сан

итарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осущест
вляющих образовательную деятельно

сть по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для о

бучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья»; Приказ МОСК от 25 

июля 2014 г. № 784-пр «Об утве
рждении примерного учебного плана

 для образовательных организаций 
Ставропольского края»; Методическ

ие рекомендации МОСК по раз
работке адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 
обучающихся с ограниченными возмо

жностями здоровья в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающих

ся с ОВЗ и ФГОС образования обуч
ающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  - Данная программа по своему содержан
ию, структуре и методическому аппарат

у соответствует учебно–методическим 
комплексам так называемой «классическ

ой» линии, выпускаемым издательством
 «Дрофа». Учебное содержание курса 



географии в данной линии сконцентриро
вано по блокам: с 5 по 7 класс – географ

ия планеты, с 8 по 9 класс-география 
России. Материально-техническое обеспечение о

бразовательного процесса. 
УМК «География. Начальный курс.5 к

ласс» 
1.География. Начальный курс.5 класс. Уч

ебник (авторы И.И. Баринова, А.А. Плеш
аков, Н.И. Сонин) 

2.География. Начальный курс.5 класс. М
етодическое пособие (автор И.И. Барино

ва). 
3.География. Начальный курс.5 класс. Ра

бочая тетрадь (авторы Н.И. Сонин, С.В. К
урчина) 

4.География. Начальный курс.5 класс. Эл
ектронное приложение. 

УМК «География. Начальный курс. 6 
класс» 

1 География. Начальный курс.6 класс. Уч
ебник (авторы Т.П. Герасимова, Н.П. Нек

люкова).  
2.География. Начальный курс.6 класс. М

етодическое пособие (автор О.А. Бахчиев
а) 

3. География. Начальный курс.6 класс. Ра
бочая тетрадь (автор Т.А. Карташева, С.В

. Курчина). 
4.География. Начальный курс.6 класс. Эл

ектронное приложение. 
УМК «География материков и океанов

.7 класс» 
1.География материков и океанов.7 класс

. Учебник (авторы В.А. Коринская, И.В. 
Душина, В.А. Щенев). 

2География материков и океанов.7 класс
. Методическое пособие (авторы В.А. Ко

ринская, И.В. Душина, В.А. Щенев). 
3.География материков и океанов.7 класс

. Рабочая тетрадь (автор И.В. Душина) 
4.География материков и океанов.7 класс

. Электронное приложение. 
УМК «География России. Природа.8 к

ласс» 
1.География России. Природа.8 класс. Уч

ебник (автор И. И. Баринова). 
2. География России.8-9 классы. Методи

ческое пособие(авторы И.И. Баринова, В
.Я. Ром). 

3.География России. Природа.8 класс. Ра
бочая тетрадь (автор И.И. Баринова). 

4.География России. Природа.8 класс. Эл
ектронное приложение. 

5.Электронный учебник. Физическая гео
графия Ставропольского края. 

6.Электронный учебник. Экономическая
 география Ставропольского края. 

УМК «География России. Население и
 хозяйство. 9 класс» 

1.География России. Население и хозяйст
во. 9 класс. Учебник (авторы В.П. Дроно

в, В. Я. Ром). 
2.География России.8-9 классы. Методич

еское пособие(авторы И. И. Баринова, В.
 Я. Ром). 

3. География России. Население и хозяйс
тво. 9 класс. Рабочая тетрадь(автор В.П. 

Дронов). 



4. География России. Население и хозяйс
тво. 9 класс. Электронное приложение. 

5.Электронный учебник. Физическая и эк
ономическая география Ставропольского

 края. 
Предметными результатами изучения к

урса «География» 5–9-х классах являютс
я следующие умения: 

5 класс осознание роли географии в познании ок
ружающего мира: 

- объяснять роль различных источников г
еографической информации.  

освоение системы географических знани
й о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия фо
рмы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропоге
нные причины изменения окружающей с

реды; 
- выделять, описывать и объяснять сущес

твенные признаки географических объек
тов и явлений. 

использование географических умений: - находить в различных источниках и ана
лизировать географическую информацию

; 
-составлять описания различных географ

ических объектов на основе анализа  
разнообразных источников географическ

ой информации; 
- применять приборы и инструменты д

ля определения количественных и каче
ственных характеристик компонентов 

природы. использование карт как моделей: - определять на карте местоположение ге
ографических объектов. 

понимание смысла собственной действит
ельности: 

- определять роль результатов выдающих
ся географических открытий; 

- использовать географические знания д
ля осуществления мер по сохранению п

рироды и защите людей от стихийных 
природных и техногенных явлений; - приводить примеры использования и ох

раны природных ресурсов, адаптации чел
овека к условиям окружающей среды. 

6 класс осознание роли географии в познании ок
ружающего мира: 

- объяснять роль различных источников г
еографической информации. 

освоение системы географических знани
й о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия фо
рмы, размеров и движения Земли; 

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



- выделять, описывать и объяснять сущес
твенные признаки географических объек

тов и явлений; 
- определять географические процессы 

и явления в геосферах, взаимосвязи ме
жду ними, их изменения в результате 

деятельности человека; - различать типы земной коры; выявлять 
зависимость рельефа от воздействия внут

ренних и внешних сил; 
- выявлять главные причины различий в 

нагревании земной поверхности; 
- выделять причины стихийных явлений 

в геосферах. 
использование географических умений: - находить в различных источниках и ана

лизировать географическую информацию
; 

-составлять описания различных географ
ических объектов на основе анализа разн

ообразных источников географической 
информации; - применять приборы и инструменты д

ля определения количественных и каче
ственных характеристик компонентов 

природы. использование карт как моделей: - определять на карте местоположение ге
ографических объектов. 

понимание смысла собственной действит
ельности: 

- формулировать своё отношение к приро
дным и антропогенным причинам измене

ния окружающей среды; 
- использовать географические знания д

ля осуществления мер по сохранению п
рироды и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; - приводить примеры использования и ох
раны природных ресурсов, адаптации чел

овека к условиям окружающей среды. 
7 класс осознание роли географии в познании ок

ружающего мира: 
- объяснять результаты выдающихся геог

рафических открытий и путешествий. 
освоение системы географических знани

й о природе, населении, хозяйстве мира: 
- составлять характеристику процессов и

 явлений, характерных для каждой геосф
еры и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геос
феры и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли
 географической зональности и высотной

 поясности; 
- определять географические особенност

и природы материков, океанов и отдельн
ых стран; 

- устанавливать связь между географиче
ским положением, природными условия

ми, ресурсами и хозяйством отдельных 
регионов и стран; 



- выделять природные и антропоген
ные причины возникновения геоэкол

огических проблем на глобальном, 
региональном и локальном уровнях. использование географических умений: - анализировать и оценивать информацию

 географии народов Земли; 
- находить и анализировать в различн

ых источниках информацию, необходи
мую для объяснения географических 

явлений, хозяйственный потенциал эколо
гические проблемы на разных материках

 и в океанах.  
использование карт как моделей: - различать карты по содержанию, масшт

абу, способам картографического изобра
жения; 

- выделять, описывать и объяснять по к
артам признаки географических объекто

в и явлений на материках, в океанах и 
различных странах.   понимание смысла собственной действи

тельности: 
- использовать географические знания д

ля осуществления мер по сохранению п
рироды и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; - приводить примеры использования и ох
раны природных ресурсов, адаптации чел

овека к условиям окружающей среды, 
её влияния на особенности культуры нар

одов;  
районов разной специализации хозяйстве

нной деятельности крупнейших регионов
 и отдельных стран мира. 

8 -9 класс осознание роли географии в познании ок
ружающего мира: 

- объяснять основные географические зак
ономерности взаимодействия общества и

 природы; 
- объяснять роль географической науки в

 решении проблем гармоничного социоп
риродного развития. 

  освоение системы географических знан
ий о природе, населении, хозяйстве Росси

и: 
- выявлять зависимость размещения насе

ления и его хозяйственной деятельности 
от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэко
логических проблем; 

- приводить примеры закономерностей р
азмещения населения, городов; 

- оценивать особенности географическо
го положения, природно-ресурсного по

тенциала, демографической ситуации, 
степени урбанизации.  использование географических умений: - анализировать и объяснять сущность ге

ографических процессов и явлений; 
- прогнозировать изменения: в природе, в

 численности и составе населения; 



- составлять рекомендации по решению г
еографических проблем. 

использование карт как моделей: - пользоваться различными источниками
 географической информации: картограф

ическими, статистическими и др.; 
- определять по картам местоположение 

географических объектов. 
понимание смысла собственной действит

ельности: 
- формулировать своё отношение к культ

урному и природному наследию; 
- выражать своё отношение к идее устой

чивого развития России, рациональному
 природопользованию, качеству жизни 

населения, деятельности экономических 
структур, национальным проектам и госу

дарственной региональной политике.  
  Содержание программы  ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 К

ЛАСС 
(1 ч в неделю, всего 35 ч.)  Что изучает география (5 ч) Мир, в котором мы живем. Мир живой

 и неживой природы. Явления природы. Ч
еловек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. 
Химия. География. Биология. Экология. 

География - наука о Земле. Физическая
 и социально-экономическая география - 

два основных раздела географии.  
Методы географических исследован

ий. Географическое описание. Карто
графический метод. Сравнительно-

географический метод. Аэрокосмический
 метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч) Географические открытия древности
 и Средневековья. Плавания финики

йцев. Великие географы древности. 
Географические открытия Средневековья

.  
Важнейшие географические открытия

. Открытие Америки. Первое кругосветн
ое путешествие. Открытие Австралии. 

Открытие Антарктиды. Открытия русских путешественников
. Открытие и освоение Севера новгород

цами и поморами. «Хождение за три 
моря». Освоение Сибири. Практические работы № 1, 2. 



Земля во Вселенной (9 ч) Как древние люди представляли себе В
селенную. Что такое Вселенная? Предст

авления древних народов о Вселенной. 
Представления древнегреческих ученых 

о Вселенной. Система мира по Птоломею
.  

Изучение Вселенной: от Коперника 
до наших дней. Система мира по Ни

колаю Копернику. Представления о 
Вселенной Джордано Бруно. Изучени

е Вселенной Галилео Галилеем. Совр
еменные представления о строении 

Вселенной. Соседи Солнца. Планеты земной группы
. Меркурий. Венера. Земля. Марс.  

Планеты-гиганты и маленький Плуто
н. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плут

он. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеор

иты.  
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд

. Созвездия.  
Уникальная планета - Земля. Земля – п

ланета жизни: благоприятная температур
а, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. 
Вклад отечественных ученых К. Э. Цио

лковского, С.П. Королева в развитие 
космонавтики. Первый космонавт Земли 

- Ю. А. Гагарин. 
Виды изображений поверхности Земли

 (4 ч) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны

 горизонта. Ориентирование.  
Ориентирование. Компас. Ориентирова

ние по Солнцу. Ориентирование по звезд
ам. 

Ориентирование по местным признакам.
 

План местности и географическая 
карта. Изображение земной поверхно

сти в древности. План местности. 
Географическая карта. Практические работы № 3, 4. Природа Земли (10 ч) Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Б

юффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Д
жинса, О.Ю. Шмидта. Современные 

представления о возникновении Солнца и
 планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земл
и внутри? Горные породы и минералы. Д

вижение земной коры.  
Землетрясения и вулканы. Землетрясен

ия. Вулканы. В царстве беспокойной зем
ли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. А
фрика. Северная Америка. Южная Амери

ка. Австралия. Антарктида. Острова. 
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мир

овой океан. Воды суши. Вода в атмосфер
е. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмо
сферы. Движение воздуха. Облака. Яв

ления в атмосфере. Погода. Климат. 
Беспокойная атмосфера. 



Живая оболочка Земли. Понятие о биос
фере. Жизнь на Земле. 

Почва - особое природное тело. Почва, 
её состав и свойства. Образование почвы

. Значение почвы.  
Человек и природа. Воздействие челове

ка на природу. Как сберечь природу? 
 ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС.6 КЛ

АСС 
(1 ч в неделю, всего 35 ч) ВВЕДЕНИЕ (1ч) Открытие, изучение и преобразование

 Земли. Как человек открывал Землю. Из
учение Земли человеком. Современная 

география. Земля – планета Солнечной
 системы. Земля – планета Солнечной си

стемы. Вращение Земли. Луна 
Виды изображений поверхности Земли

 (9 ч) 
План местности (4 ч) Понятие о плане местности. Что такое п

лан местности? Условные знаки. 
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Числен

ный и именованный масштабы. Линейны
й масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентировани
е. Стороны горизонта. Способы ори

ентирования на местности. Азимут. 
Определение направлений по плану. Изображение на плане неровностей 

земной поверхности. Рельеф. Относи
тельная высота. Абсолютная высота. 

Горизонтали (изогипсы). Профиль местн
ости. 

Составление простейших планов местн
ости. Глазомерная съемка. Полярная съе

мка. Маршрутная съемка. 
Практикумы. 1.Изображение здания шк

олы в масштабе. 2.Определение направл
ений и азимутов по плану местности. 

3.Составление плана местности методом
 маршрутной съемки. 

Географическая карта (5 ч) Форма и размеры Земли. Форма Земли.
 Размеры Земли. Глобус – модель земног

о шара. 
Географическая карта. Географическая

 карта – изображение Земли на плоскости
. Виды географических карт. Значение 

географических карт. Современные геогр
афические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. М
еридианы и параллели. Градусная сеть на

 глобусе и картах. 
Географическая широта. Географическ

ая широта. Определение географической
 широты. 

Географическая долгота. Географич
еские координаты. Географическая д

олгота. Определение географической 
долготы. Географические координаты. 



Изображение на физических картах вы
сот и глубин. Изображение на физическ

их картах высот и глубин отдельных 
точек. Шкала высот и глубин.  Практикумы. 4.Определение географич

еских координат объектов по их географи
ческим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки (22 
ч) 

Литосфера(5 ч) Земля и её внутреннее строение. Внутр
еннее строение Земли. Земная кора. Изуч

ение земной коры человеком. Из чего 
состоит земная кора. Изучение земной к

оры человеком. Из чего состоит земная 
кора? Магматические горные породы. 

Осадочные горные породы. Метаморфич
еские горные породы. 

Движение земной коры. Вулканизм. З
емлетрясения. Что такое вулканы? Горя

чие источники и гейзеры. Медленные 
вертикальные движения земной коры. Ви

ды залегания горных пород. 
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различ

ие гор по высоте. Изменение гор во врем
ени. Человек в горах. 

Рельеф суши. Рельеф равнин. Различие р
авнин по высоте. Изменение равнин по в

ремени. Человек на равнинах. 
Рельеф дна Мирового океана. Измен

ение представлений о рельефе дна М
ирового океана. Подводная окраина 

материков. Переходная зона. Ложе океан
а. Процессы, образующие рельеф дна Ми

рового океана. 
Практикумы. 5.Составление описания ф

орм рельефа. 
Гидросфера(6 ч) Вода на Земле. Что такое гидросфера? М

ировой круговорот воды. 
Части Мирового океана. Свойства вод

 океана. Что такое Мировой океан? Океа
ны. Моря, заливы и проливы. Свойства 

океанической воды. Соленость. Температ
ура. 

Движение воды в океане. Ветровые вол
ны. Цунами. Приливы и отливы. Океанич

еские течения. 
Подземные воды. Образование подземн

ых вод. Грунтовые и межпластовые воды
. Использование и охрана подземных 

вод. Реки. Что такое река? Бассейн реки и вод
ораздел. Питание и режим реки. Реки рав

нинные и горные. Пороги и водопады. 
Каналы. Использование и охрана рек. Озёра. Что такое озеро? Озерные котлов

ины. Вода в озере. Водохранилища. 
Ледники. Как образуются ледники? Горн

ые ледники. Покровные ледники. Многол
етняя мерзлота. 

Практикумы. 6.Составление описания в
нутренних вод. 

Атмосфера (7 ч) 



Атмосфера: строение, значение, изуче
ние. Атмосфера - воздушная оболочка З

емли. Строение атмосферы. Значение 
атмосферы. Изучение атмосферы. Температура воздуха. Как нагревается 

воздух? Измерение температуры воздуха
. Суточный ход температуры воздуха. 

Средние суточные температуры воздуха
. Средняя месячная температура. Средн

ие многолетние температуры воздуха. 
Причина изменения температуры воздух

а в течение года 
Атмосферное давление. Ветер. Поняти

е об атмосферном давлении. Измерени
е атмосферного давления. Изменение 

атмосферного давления. Как возникает в
етер? Виды ветров. Как определить напр

авление и силу ветра? Значение ветра. 
Водяной пар в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки. Водяной пар в а
тмосфере. Воздух, насыщенный и не 

насыщенный водяным паром. Относит
ельная влажность. Туман и облака .Ви

ды атмосферных осадков. Измерение 
количества атмосферных осадков. Изме

рение количества атмосферных осадков
. Измерение количества атмосферных 

осадков. Причины, влияющие на количес
тво осадков.  

Погода и климат. Что такое погода? Пр
ичины изменения погоды. Прогноз погод

ы. Что такое климат? Характеристика 
климата. Влияние климата на природу и 

жизнь человека. 
Причины, влияющие на климат. Изм

енение освещения и нагрева поверхнос
ти Земли в течение года. Зависимость 

климата от близости морей и океанов и
 направления господствующих ветров. З

ависимость климата от океанических 
течений. Зависимость климата от высоты

 местности над уровнем моря и рельефа. 
Практикумы. 7.Построение графика хо

да температуры и вычисление средней т
емпературы. 8.Построение розы ветров. 

9.Построение диаграммы количества оса
дков по многолетним данным. 

Биосфера. Географическая оболочка (4
ч) 

Разнообразие и распространение ор
ганизмов на Земле. Распространени

е организмов на Земле. Широтная 
зональность. Высотная поясность. Распр

остранение организмов в Мировом океан
е. Многообразие организмов в морях и 

океанах. Изменение состава организмов с
 глубиной. Влияние морских организмов

 на атмосферу. 
Природный комплекс. Воздействие ор

ганизмов на земные оболочки. Почва. 
Взаимосвязь организмов. Природный 

комплекс. Географическая оболочка и би
осфера. 

Практикумы. 10.Составление характери
стики природного комплекса (ПК). 

Население Земли (3ч) Население Земли. Человечество - ед
иный биологический вид. Численност

ь населения Земли. Основные типы 
населенных пунктов. Человек и природ

а. Влияние природы на жизнь и здоро
вье человека. Стихийные природные 

явления. 



ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНО
В. 7 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 70 ч.) ВВЕДЕНИЕ (2 ч) Что изучают в курсе географии материко
в и океанов? Материки (континенты) и о

строва. Части света. 
Как люди открывали и изучали Землю

. Основные этапы накопления знаний о З
емле. 

Источники географической информации
. Карта – особый источник географиче

ских знаний. Географические методы 
изучения окружающей среды.  Карта – особый источник географическ

их знаний. Виды карт. Различие географ
ических карт по охвату территории и 

масштабу. Различие карт по содержанию
. Методы географических исследований. 

Практические работы. 1. Группировка 
карт учебника и атласа по разным призна

кам. 
Главные особенности природы Земли 

(9 ч) 
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) Происхождение материков и океанов

. Происхождение Земли. Строение мате
риковой и океанической земной коры. 

Плиты литосферы. Карта строения земно
й коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф Земли. Взаимодействие внутре
нних и внешних сил – основная причи

на разнообразия рельефа. Размещение 
крупных форм рельефа на поверхности З

емли. 
Практические работы. 2. Чтение карт, 

космических и аэрофотоснимков матери
ков. Описание по карте рельефа одного 

из материков. Сравнение рельефа двух м
атериков, выявление причин сходства и р

азличий (по выбору). 
АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 

ч) 
Распределение температуры воздуха и

 осадков на Земле. Воздушные массы.
 Климатические карты. Распределение 

температуры воздуха на Земле. Распреде
ление поясов атмосферного давления на

 Земле. Постоянные ветры. Воздушные 
массы. Роль воздушных течений в форми

ровании климата. 
Климатические пояса Земли. Основны

е климатические пояса. Переходные клим
атические пояса. Климатообразующие 

факторы. Практические работы. 3. Характерист
ика климата по климатическим картам.

 4. Сравнительное описание основных 
показателей климата различных климати

ческих поясов одного из материков; оце
нка климатических условий материка 

для жизни населения. ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН – ГЛ
АВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 ч) 



Воды Мирового океана. Схема поверх
ностных течений. Роль океана в жизни

 Земли. Происхождение вод Мирового 
океана. Свойства вод океана. Льды в океа

не. Водные массы. Схема поверхностных
 течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океан
а с атмосферой и сушей. Разнообразие 

морских организмов. Распространение 
жизни в океане. Биологические богатства

 океана. Взаимодействие океана с атмосф
ерой и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) Строение и свойства географическо
й оболочки. Строение географической

 оболочки. Свойства географической 
оболочки. Круговорот веществ и энергии

. Роль живых организмов в формировани
и природы. 

Природные комплексы суши и океан
а. Природные комплексы суши. Природ

ные комплексы океана. Разнообразие 
природных комплексов. Природная зональность. Что такое п

риродная зона? Разнообразие природн
ых зон. Закономерности размещения 

природных зон на Земле. Широтная зона
льность. Высотная поясность. 

Практические работы. 5.Анализ карт ан
тропогенных ландшафтов; выявление ма

териков с самыми большими ареалами 
таких ландшафтов. Население Земли (3 ч) Численность населения Земли. Размещ

ение населения. Факторы, влияющие на
 численность населения. Размещение 

людей на Земле. Народы и религии мира. Этнический со
став населения мира. Мировые и национа

льные религии. 
Хозяйственная деятельность людей. Г

ородское и сельское население. Основ
ные виды хозяйственной деятельности 

людей. Их влияние на природные ком
плексы. Комплексные карты. Городско

е и сельское население. Культурно-
исторические регионы мира. Многообраз

ие стран, их основные типы. 
Практические работы. 6. Сравнительн

ое описания численности, плотности и д
инамики населения материков и стран 

мира. 7. Моделирование на контурной 
карте размещения крупнейших этносов

 и малых народов, а также крупных 
городов. Океаны и материки (50 ч) ОКЕАНЫ (2 ч) Тихий, Индийский, Атлантический и 

Северный Ледовитый океаны. Особен
ности географического положения. Из 

истории исследования океанов. Особенно
сти природы. Виды хозяйственной деятел

ьности в каждом из океанов. 



Практические работы. 8. Выявление
 и отражение на контурной карте тр

анспортной, промысловой, сырьевой, 
рекреационной и других функций одн

ого из океанов (по выбору). 9. Описа
ние по картам и другим источникам 

информации особенностей географическ
ого положения, природы и населения одн

ого из крупных островов (по выбору). 
ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) Общие особенности природы южных м

атериков. Особенности географического
 положения южных материков. Общие 

черты рельефа. Общие особенности кл
имата и внутренних вод. Общие особе

нности расположения природных зон. 
Почвенная карта. АФРИКА (10 ч) Географическое положение. Исследова

ния Африки. Географическое положени
е. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Афри
ки русскими путешественниками и учены

ми. 
Рельеф и полезные ископаемые. Осн

овные формы рельефа. Формирование 
рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Размещение месторо
ждений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатиче
ские пояса Африки. Внутренние воды А

фрики. Значение рек и озер в жизни 
населения. Природные зоны. Проявление широтно

й зональности на материке. Основные че
рты природных зон. 

Влияние человека на природу. Запов
едники и национальные парки. Влия

ние человека на природу. Стихийные 
бедствия. Заповедники и национальные п

арки. 
Население. Население Африки. Размеще

ние населения. Колониальное прошлое м
атерика. 

Страны Северной Африки. Алжир. Об
щая характеристика региона. Географиче

ское положение, природа, население и 
хозяйство Алжира. Страны Западной и Центральной Аф

рики. Нигерия. Общая характеристика
 региона. Географическое положение, 

природа, население и хозяйство Нигерии
. 

Страны Восточной Африки. Эфиоп
ия. Общая характеристика региона. Г

еографическое положение, природа, 
население и хозяйство Эфиопии. Страны Южной Африки. Южно-Аф

риканская Республика. Общая харак
теристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйств
о Южно-Африканской Республики. 

Практические работы. 10. Определени
е по картам природных богатств стран Ц

ентральной Африки. 11. Определение 
по картам основных видов деятельност

и населения стран Южной Африки. 12
. Оценка географического положения, 

планировки и внешнего облика крупнейш
их городов Африки. 



АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч) Географическое положение Австрал
ии. История открытия. Рельеф и 

полезные ископаемые. Своеобразие 
географического положения материка.

 История открытия и исследования.
 Особенности рельефа. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Климат Австралии. Внутренние воды.
 Факторы, определяющие особенности к

лимата материка. Климатические пояса 
и области. Внутренние воды. Природные зоны Австралии. Своеобр

азие органического мира. Проявление
 широтной зональности в размещении 

природных зон. Своеобразие органическ
ого мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяй
ство Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком. 
Океания. Природа, население и стр

аны. Географическое положение. Из 
истории открытия и исследования. 

Особенности природы. Население и стра
ны. Памятники природного и культурног

о наследия. 
Практические работы. 13. Сравнительн

ая характеристика природы, населения и
 его хозяйственной деятельности двух 

регионов Австралии (по выбору). ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7ч) Географическое положение. История 
открытия и исследования материка. 

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

стория формирования основных форм
 рельефа материка. Закономерности 

размещения равнин и складчатых поясов
, месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообр
азующие факторы. Климатические пояса

 и области. Внутренние воды. Реки как 
производные рельефа и климата материк

а. 
Природные зоны. Своеобразие органи

ческого мира материка. Высотная пояс
ность в Андах. Изменения природы 

материка под влиянием деятельности чел
овека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка
. Численность, плотность, этнический сос

тав населения. Страны. 
Страны Востока материка. Бразили

я. Географическое положение, природ
а, население, хозяйство Бразилии и 

Аргентины. Страны Анд. Перу. Своеоб
разие природы Анд. Географическое пол

ожение, природа, население, хозяйство 
Перу. Практические работы. 14. Сост

авление описания природы, населения, 
географического положения крупных 

городов Бразилии или Аргентины. 15. Х
арактеристика основных видов хозяйстве

нной деятельности населения Андских 
стран. АНТАРКТИДА (1 ч) 



Географическое положение. Открыт
ие и исследование Антарктиды. П

рирода. Географическое положение. 
Антарктика. Открытие и первые исс

ледования. Современные исследовани
я Антарктиды. Ледниковый покров. 

Подледный рельеф. Климат. Органически
й мир. Значение современных исследован

ий Антарктики. 
Практические работы. 16. Определен

ие целей изучения южной полярной 
области Земли. Составление проекта 

использования природных богатств мате
рика в будущем. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) Общие особенности природы северны
х материков. Географическое положен

ие. Общие черты рельефа. Древнее 
оледенение. Общие черты климата и при

родных зон. 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) Географическое положение. Из исто

рии открытия и исследования мате
рика. Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования матери
ка. Русские исследования Северо-Западн

ой Америки. 
Рельеф и полезные ископаемые. Осн

овные черты рельефа материка. Влиян
ие древнего оледенения на рельеф. 

Закономерности размещения крупных фо
рм рельефа и месторождений полезных и

скопаемых. 
Климат. Внутренние воды. Климатообр

азующие факторы. Климатические пояса
 и области. Внутренние воды. Реки как 

производные рельефа и климата материк
а. 

Природные зоны. Население. Особен
ности распределения природных зон н

а материке. Изменение природы под 
влиянием деятельности человека. Населе

ние. 
Канада. Географическое положение, при

рода, население, хозяйство, заповедники
 и национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Геогра
фическое положение, природа, населени

е, хозяйство, памятники природного и 
культурного наследия США. Средняя Америка. Мексика. Общая

 характеристика региона. Географичес
кое положение, природа, население, 

хозяйство Мексики. Практические работы. 17. Характерист
ика по картам основных видов природны

х ресурсов Канады, США и Мексики. 
18. Выявление особенностей размещен

ия населения, а также географического
 положения, планировки и внешнего 

облика крупнейших городов Канады, СШ
А и Мексики. 

ЕВРАЗИЯ (16 ч) Географическое положение. Исследова
ния Центральной Азии. Особенности г

еографического положения. Очертания 
берегов. Исследования Центральной Ази

и. 



Особенности рельефа, его развитие. О
собенности рельефа Евразии, его развит

ие. Области землетрясений и вулканов. 
Основные формы рельефа. Полезные иск

опаемые. 
Климат. Внутренние воды. Факторы, 

формирующие климат материка. Клима
тические пояса. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность населения
. Внутренние воды, их распределение. 

Реки. Территории внутреннего стока. 
Озера. Современное оледенение. Многол

етняя мерзлота. 
Природные зоны. Народы и страны Е

вразии. Расположение природных зон. В
ысотные пояса в Гималаях и Альпах. 

Народы Евразии. Страны. Страны Северной Европы. Состав р
егиона. Природа. Население. Хозяйств

о. Комплексная характеристика стран 
региона. Страны Западной Европы. Общая 

характеристика региона. Географическ
ое положение, природа, население, 

хозяйство, объекты всемирного наследия
 Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая ха
рактеристика региона. Польша, Чехия, С

ловакия, Венгрия. Румыния и страны 
Балканского полуострова. Природа. Стра

ны Балтии, Белоруссия, Украина и Молд
авия. 

Страны Южной Европы. Италия. Об
щая характеристика региона. Географич

еское положение, природа, население, 
хозяйство Италии. Памятники всемирног

о наследия региона. 
Страны Юго-Западной Азии. Общая

 характеристика региона. Географичес
кое положение, природа, население, 

хозяйство Армении, Грузии, Азербайджа
на. 

Страны Центральной Азии. Общая 
характеристика региона. Географическ

ое положение, природа, население, 
хозяйство Казахстана, Узбекистана, Кирг

изии,  Таджикистана, Туркмении, Монго
лии. 

Страны Восточной Азии. Общая харак
теристика региона. Географическое поло

жение, природа, население, хозяйство, 
памятники всемирного наследия Китая и

 Японии. 
Страны Южной Азии. Индия. Обща

я характеристика региона. Географиче
ское положение, природа, население, 

хозяйство Индии. Страны Юго-Восточной Азии. Индон
езия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Индонезии. Практические работы. 19. Составлен

ие «каталога» народов Евразии по язы
ковым группам. 20. Описание видов 

хозяйственной деятельности населени
я стран Северной Европы, связанн

ых с океаном. 21. Сравнительная 
характеристика Великобритании, Франц

ии и Германии. 22. Группировка стран
 Юго-Западной Азии по различным 



признакам. 23. Составление описания
 географического положения крупных

 городов Китая, обозначение их на 
контурной карте. 24. Моделирование на к

онтурной карте размещения природных б
огатств Индии. 

Географическая оболочка — наш дом 
(2ч) 

Закономерности географической обол
очки. Закономерности географической 

оболочки: целостность, ритмичность, 
зональность. Взаимодействие природы и общества

. Значение природных богатств. Влияни
е природы на условия жизни людей. 

Воздействие человека на природу. Нео
бходимость международного сотруднич

ества в использовании природы и ее 
охране. Практические работы. 25. Моделиров

ание на контурной карте размещения 
основных видов природных богатств 

материков и океанов. 26. Составление оп
исания местности; выявление ее геоэколо

гических проблем и путей сохранения 
и улучшения качества окружающей сред

ы; наличие памятников природы и культу
ры. 

 ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА.8 КЛ
АСС  

(2 ч в неделю, всего 70 ч.) ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРА
ФИЯ РОССИИ (1 ч) 

Что изучает физическая география Ро
ссии. Зачем следует изучать географию с

воей страны? Знакомство с учебником, 
атласом НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (6 ч

) 
Географическое положение России. Р

оссия – самое большое государство ми
ра. Крайние точки России. Границы 

России. Особенности географического по
ложения России. 

Моря, омывающие берега России. Ф
изико-географическая характеристика м

орей. Ресурсы морей. Экологические 
проблемы морей. Россия на карте часовых поясов. Мест

ное время. Часовые пояса на территории
 России. Реформа системы исчисления 

времени в России. Как осваивали и изучали территорию 
России. Открытие и освоение Севера нов

городцами поморами. Походы русских 
в Западную Сибирь. Географические отк

рытия XVI – начало XVII в. Открытие но
вого времени (середина XVII-XVIII в.). 

Открытия XVIII в. Исследования XIX-XX
 вв.   

Современное административно- терри
ториальное устройство России. Федера

льные округа и их столицы. Субъекты 
Федерации: края, области, города федера

льного подчинения; национально террито
риальные образования. 



Практические работы.1. Характеристи
ка географического положения России.

2.Определение поясного времени для 
различных пунктов России. Дискуссия. Тема «Огромные пространст

ва России: благо или помеха в развитии с
траны?» 

Раздел I.Особенности природы и приро
дные ресурсы России (18 ч) 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИ
Е И МИНИРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Особенности рельефа России. Крупные
 формы рельефа России и их размещение

. 
Геологическое строение территории

 России. Строение литосферы. Осно
вные этапы геологической истории 

формирование земной коры. Тектониче
ские структуры нашей страны. Связь о

сновных форм рельефа со строением 
литосферы. Минеральные ресурсы России. Расп

ространение полезных ископаемых. М
инерально – сырьевая база России. 

Экологические проблемы, связанные с до
бычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы,  фо
рмирующие рельеф. Древнее оледенение

 на территории России. Деятельность 
текучих вод. Деятельность ветра. Деяте

льность человека. Стихийные природны
е явления, происходящие в литосфере. 

Геологическое строение, рельеф и минер
альные ресурсы родного края. 

Практические работы. 3.Объяснение з
ависимости расположения крупных фор

м рельефа и месторождений полезных 
ископаемых от строения земной коры. КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУР

СЫ (4ч) 
От чего зависит климат нашей стра

ны. Климатообразующие факторы. Вли
яние географического положения на 

климат. Циркуляция воздушных масс. Вл
ияние подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на т
ерритории России. Распределение те

пла на территории нашей страны. 
Распределение осадков на территории на

шей страны. 
Разнообразие климата России. Типы 

климатов России: арктический, субаркт
ический; умеренно континентальный, 

континентальный, резко континентальны
й, муссонный климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. 
Агроклиматические ресурсы. Влияни

е климата на жизнь и деятельность 
человека. Агроклиматические ресурсы

. Благоприятные климатические услов
ия. Неблагоприятные климатические 

явления. Климат родного края. Практические работы. 4.Определениеп
окартам закономерностей распределения

 солнечной радиации, радиационного 
баланса, выявление особенностей распр

еделения средних температур января и 
июля, годового количества осадков на 

территории страны. 5.Оценка основных к
лиматических показателей одного из реги

онов страны. 



ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕС
УРСЫ (3 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. 
Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние 
климата на реки. Стихийные явления, свя

занные с реками. 
Озера, болота, подземные воды, лед

ники, многолетняя мерзлота. Крупне
йшие озера России. Происхождение 

озерных котловин. Верховые и низинны
е болота. Влажность сохранения водног

о – болотных угодий. Роль подземных 
вод в природе и жизни человека. Виды

 подземных вод. Границы распростране
ния многолетней мерзлоты в России, 

причины её образования. Особенности ос
воения территорий с многолетней мерзло

той. 
Водные ресурсы. Роль воды в жизни ч

еловека. Водные ресурсы. Влияние деят
ельности человека на водные ресурсы и 

меры по их охране и восстановлению. Ст
ихийные явления, связанные с водой. 

Дискуссия. Тема «Вода – уникальный ре
сурс, который нечем заменить….» 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч
) 

Образование почв и их разнообразие. О
бразование почв. Основные свойства поч

в. Разнообразие почв. 
Закономерности распространение поч

в. Типы почв России: арктические, тунд
рово - глеевые ,подзолистые, дерново - 

подзолистые, серые лесные, черноземы ,т
емно-каштановые, каштановые, светло-к

аштановые. 
Почвенные ресурсы России .Значение п

очвы для жизни и деятельности человека
. От чего нужно охранять почву? Роль 

мелиорации в повышении плодородия по
чв. Охрана почв. Почвы родного края.  

Практические работы.6.ввявлениеусло
вий почвообразования основных типов 

почв (количество тепла ,влаги, рельеф, 
растительность).Оценка их плодородия. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 
Растительный и животный мир Росс

ии. Растительный и животный мир. Ос
новные типы растительности России. 

Разнообразие животного мира России. Биологические ресурсы. Особо охран
яемые природные территории (ООП

Т). Роль живых организмов в жизни 
Земли. Роль растительного и животно

го мира в жизни человека. Заповедн
ики и национальные парки России. 

Растительный и животный мир родного к
рая. 

Природно-ресурсный потенциал Росси
и. Природные условия России. Природн

ые ресурсы. Особенности размещения 
природных ресурсов. Практические работы. 7.Составление 

прогноза изменений растительного и ж
ивотного мира при изменении других 

компонентов природного комплекса. 8.О
пределение роли ООПТ в сохранении пр

ироды России. 
 



Раздел II. Природные комплексы Росс
ии (36 ч) 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) Разнообразие природных комплексов 
России. Разнообразие природных террит

ориальных комплексов (ПТК). Физико-
географическое районирование. ПТК при

родные и антропогенные. 
Моря как крупные природные комп

лексы. Особенности природных компл
ексов морей на примере Белого моря. 

Ресурсы морей. Природные зоны России. Природная з
ональность. Природные зоны нашей Ро

дины: арктические пустыни,  тундра, 
лесотундра, тайга, смешанные и широкол

иственные леса, лесостепи, степи, полупу
стыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на 
другие компоненты природы и человек

а. Высотная поясность. Зависимость 
«набора» высотных поясов от географиче

ского положения и высоты гор. 
Практические работы. 9.Сравнительная

 характеристика природных зон России (
по выбору). 10.Объяснение принципов 

выделения крупных природных регионов
 на территории России.  

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РАССИИ (30 ч) Восточно-Европейская (Русская) равн
ина. Особенности географического поло

жения. История освоения Особенности 
природы Русской равнины. Природные 

комплексы Восточно – Европейской рав
нины. Природные ресурсы равнины и 

проблемы их рационального использован
ия. 

Кавказ - самые высокие горы Росси
и. Географическое положение. Рельеф,

 геологическое строение, и полезные 
ископаемые Кавказа. Особенности при

роды высокогорий. Природные компле
ксы Северного Кавказа. Природные 

ресурсы. Население Северного Кавказа. Урал – «каменный пояс Русской земл
и». Особенности географического полож

ения, история освоения. Природные 
ресурсы. Своеобразие природы Урала. П

риродные уникумы. Экологические проб
лемы Урала. 

Западно - Сибирская равнина. Особен
ности географического положения. Особ

енности природы Западно - Сибирской 
равнины. Природные зоны   Западно - Си

бирской равнины. Природные ресурсы ра
внины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суров
ость природы. Особенности географич

еского положения. История освоения 
Восточной Сибири. Особенности прир

оды Восточной Сибири. Климат. При
родные районы Восточной Сибири. 

Жемчужина Сибири – Байкал. Природны
е ресурсы  Восточной Сибири и проблем

ы их освоения. 
Дальний Восток-край контрастов. О

собенности  географического положен
ия. История освоения. Особенности 

природы Дальнего Востока. Природны
е комплексы Дальнего Востока. Прир

одные уникумы. Природные ресурсы 
Дальнего Востока, освоение их человеко

м.  



Практические работы.11.Оценка прир
одных условий и ресурсов одного из

 регионов России. Прогнозирование 
изменений природы в результате хозяйс

твенной деятельности.12.Характеристик
а взаимодействия природы и общества 

на примере одного из природных регионо
в. 

Творческие работы.● Разработка тур
истических маршрутов по Русской ра

внине: по памятникам природы; по 
национальным паркам; по рекам и оз

ерам. ●Подготовка презентации о при
родных уникумах Северного Кавказа. 

●Разработка туристических маршрутов п
о разным частям Урала: Северному, Сред

нему, Южному. 
Дискуссии. Тема: «Что мешает ос

воению природных богатств Западн
о-Сибирской равнины?»; «Докажите 

справедливость слов М.В. Ломоносова ”Р
оссийское могущество прирастать Сибир

ью будет…”». 
Раздел III. Человек и природа (6ч) Влияние природных условий на жиз

нь и здоровье человека. Благоприятны
е условия для жизни и деятельности 

людей. Освоение территорий с экстрема
льными условиями. Стихийные природн

ые явления и их причины. География 
стихийных явлений. Меры борьбы со сти

хийными природными явлениями. 
Воздействие человека на природу. 

Общественные потребности, удовлетво
ряемые за счет природы. Влияние 

деятельности человека на природные ком
плексы. Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Ох
рана природы. Значение географического

 прогноза. 
Россия на экологической карте. Источн

ики экологической опасности. Контроль 
за состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровен
ь здоровья людей. Ландшафты как факто

р здоровья. 
География для природы и общества. И

стория взаимоотношений между человек
ом и географической средой. Научно – 

техническая революция: благо или причи
ны экологического кризиса. 

Практические работы. 13.Сравнитель
ная характеристика природных услови

й и ресурсов двух регионов России. 
14.Составление карты «Природные уни

кумы России» (по желанию). 15.Харак
теристика экологического состояния 

одного из регионов России.  ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И
 ХОЗЯЙСТВО 9 КЛАСС  

(2 ч в неделю, всего 70 ч) Общая часть курса (33 ч) МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) Место России в мире. Политико-госу
дарственное устройство Российской Ф

едерации. Географический взгляд на 
Россию: её место в мире по площади

 территории, числу жителей, запасам 
и разнообразию природных ресурсов, 



политической роли в мировом сообще
стве, оборонному потенциалу. Функци

и административно-территориального 
деления страны. Федерация и субъекты 

Федерации. Государственно-территориал
ьные и национально-территориальные 

образования. Федеральные округа. Географическое положение и границы
 России. Понятие «географическое пол

ожение», виды и уровни (масштабы) 
географического положения. Оценка се

верного географического положения Ро
ссии. Географическое положение как 

фактор развития хозяйства. Государстве
нные границы России, их виды, значени

е. Государственная территория России. 
Морские и сухопутные границы, во

здушное пространство и пространств
о недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерац
ии. Особенности границ России. Страны 

– соседи России. 
Экономико - и транспортно-географ

ическое, геополитическое  и эколого
-географическое положение России. 

Особенности экономико-географическо
го положения России. Роль соседей 

1-го порядка. Различия транспортно-
географического положения отдельных

 частей страны. Роль Центральной и
 Западной Европы в формировании 

геоэкологического положения России. Сл
ожность геополитического и геоэкономи

ческого положения страны. 
Государственная территория России. 

Понятие о государственной территории
 страны, ее составляющие. Параметры 

оценки государственной территории. Р
оссийская зона Севера. Оценка запасо

в природных ресурсов на территории 
России. Практические работы. 1. Анализ адми

нистративно-территориального деления 
России. 2. Сравнение географического 

положения России с другими странами. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ
ИИ (5 ч) 

Исторические особенности заселения и
 освоения территории России. Главные

 ареалы расселения восточных славян. 
Основные направления колонизации М

осковского государства. Формирование
 и заселение территории Русского и 

Российского государства в XVI – XIX вв
.  

Численность и естественный прирост
 населения. Численность населения Ро

ссии. Переписи населения. Динамика 
численности населения. Демографичес

кие кризисы. Особенности естественн
ого движения населения в России. 

Половозрастная структура населения. С
воеобразие в соотношении мужчин и ж

енщин в России и определяющие это 
своеобразие факторы. Численность мужс

кого и женского населения и его динамик
а. Прогноз численности населения.  

Национальный состав населения Росс
ии. Россия – многонациональное государ

ство. Языковые семьи народов России. 
Классификация народов России по яз

ыковому признаку. Наиболее многонац
иональные районы страны. Религии, 

исповедуемые в России. Основные район
ы распространения разных религий. 



Миграции населения. Понятие о миграц
иях. Виды миграций. Внутренние и внеш

ние миграции. Направления миграций 
в России, их влияние на жизнь страны. Городское и сельское население. Горо

дские поселения. Соотношение городско
го и сельского населения. Размещение 

городов на территории страны. Различи
я городов по численности населения и ф

ункциям. Крупнейшие города России. 
Городские агломерации. Урбанизация. С

ельские поселения. Средняя плотность 
населения в России. Географические 

особенности размещения российского на
селения. Основная зона расселения. Разм

ещение населения в зоне Севера. 
Практические работы. 3. Составление

 сравнительной характеристики полово
зрастного состава населения регионов 

России. 4. Характеристика особенностей
 миграционного движения населения Рос

сии. 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Э

КОНОМИКИ РОССИИ (3 ч) 
География основных типов экономик

и на территории России. Классифика
ция историко-экономических систем, 

регионы России с преобладанием их разл
ичных типов. Особенности функциональ

ной и отраслевой структуры хозяйства 
России. Проблемы природно-ресурсной основ

ы экономики страны. Состав добыва
ющей промышленности  и её роль в 

хозяйстве страны. Назначение и виды пр
иродных ресурсов. Экологические ситуац

ии и экологические проблемы России. 
Россия в современной мировой экон

омике. Перспективы развития Росси
и. Особенности постиндустриальной 

стадии развития. Понятия центра и 
полупериферии мирового хозяйства. П

ути развития России в обозримой 
перспективе. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КО

МПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИ
Я (1 ч) 

Научный комплекс. Межотраслевые ко
мплексы и их хозяйственные функции. Р

оль науки в современном обществе и 
России. Состав научного комплекса. Г

еография науки и образования. Основ
ные районы, центры, города науки. 

Перспективы развития науки и образован
ия. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕК
С (3 ч) 

Роль, значение и проблемы развития м
ашиностроения. Ведущая роль машино

строительного комплекса в хозяйстве. 
Главная задача машиностроения. Соста

в машиностроения, группировка отрасл
ей по роли и назначению. Проблемы 

российского машиностроения. Факторы размещения машиностро
ительных предприятий. Современн

ая система факторов размещения 
машиностроения. Ведущая роль наукоём

кости как фактора размещения. Влияние
 специализации и кооперирования на 

организацию производства и географию 
машиностроения. 



География машиностроения. Особен
ности географии российского машино

строения. Причины неравномерности 
размещения машиностроительных предп

риятий. 
Практические работы. 5. Определени

е главных районов размещения предпр
иятий трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМ
ПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Сос
тав, структура и значение ТЭК в хозяйс

тве. Топливно-энергетический баланс. 
Основные проблемы российского ТЭК. Топливная промышленность. Нефт

яная и газовая промышленность: 
запасы, добыча, использование и 

транспортировка нефти и природного 
газа. Система нефте- и газопроводов. 

География переработки нефти и газа. 
Влияние нефтяной и газовой промышл

енности на окружающую среду. Персп
ективы развития нефтяной и газовой 

промышленности. Угольная промышлен
ность. Запасы и добыча угля. Использов

ание угля и его значение в хозяйстве 
России. Способы добычи и стоимост

ь угля. Воздействие угольной промы
шленности на окружающую среду. 

Перспективы развития угольной промыш
ленности. 

Электроэнергетика. Объемы произво
дства электроэнергии. Типы электрос

танций, их особенности и доля в 
производстве электроэнергии. Нетради

ционные источники энергии. Энергети
ческие системы. Влияние отрасли на 

окружающую среду. Перспективы развит
ия электроэнергетики. 

Практические работы. 6. Характеристи
ка угольного бассейна России. 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОН
СТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИ

МИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч) 
Состав и значение комплексов. По

нятие о конструкционных материалах
. Традиционные и нетрадиционные 

конструкционные материалы, их свойств
а. 

Металлургический комплекс. Роль в х
озяйстве. Черная и цветная металлургия 

– основные особенности концентрации, 
комбинирования, производственного про

цесса и влияния на окружающую среду; н
овые технологии. 

Факторы размещения предприятий ме
таллургического комплекса. Черная м

еталлургия. Черные металлы; объемы 
и особенности производства. Факто

ры размещения. География металлу
ргии черных металлов. Основные 

металлургические базы. Влияние черной
 металлургии на окружающую среду. Пер

спективы развития отрасли. 
Цветная металлургия. Цветные метал

лы: объемы и особенности производств
а. Факторы размещения предприятий. 

География металлургии цветных металл
ов: основные металлургические базы и 

центры. Влияние цветной металлургии 
на окружающую среду. Перспективы раз

вития отрасли. 



Химико-лесной комплекс. Химичес
кая промышленность. Состав хим

ико-лесного комплекса. Химическая 
промышленность: состав, место и з

начение в хозяйстве. Роль химизац
ии хозяйства. Отличия химической 

промышленности от других промышленн
ых отраслей. 

Факторы размещения предприяти
й химической промышленности. 

Группировка отраслей химической 
промышленности. Основные факторы

 размещения предприятий. Географи
я важнейших отраслей химической 

промышленности. Химические базы и хи
мические комплексы. Влияние химическ

ой промышленности на окружающую 
среду. Перспективы развития отрасли. Лесная промышленность. Лесные рес

урсы России, их география. Состав и п
родукция лесной промышленности, ее 

место и значение в хозяйстве. Факторы
 размещения предприятий. География в

ажнейших отраслей. Влияние лесной 
промышленности на окружающую среду

. Перспективы развития отрасли. 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

 (АПК) (3 ч) 
Состав и значение АПК. Агропромышл

енный комплекс: состав, место и значен
ие в хозяйстве. Звенья АПК. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение 
в хозяйстве, отличия от других отрас

лей хозяйства. Земельные ресурсы и 
сельскохозяйственные угодья, их структу

ра. 
Земледелие и животноводство. Полево

дство. Зерновые и технические культуры
. Назначение зерновых и технических 

культур, их требования к агроклиматиче
ским ресурсам. Перспективы развития зе

мледелия. Отрасли животноводства, их 
значение и география. Перспективы разв

ития животноводства. 
Пищевая и легкая промышленность

. Особенности легкой и пищевой про
мышленности. Факторы размещения 

предприятий и география важнейших от
раслей. Влияние легкой и пищевой про

мышленности на окружающую среду, 
перспективы развития. Практические работы. 7. Определен

ие основных районов выращивания з
ерновых и технических культур. 8. 

Определение главных районов животнов
одства.  

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4
 ч) 

Состав комплекса. Роль транспорта. И
нфраструктурный комплекс: состав, мес

то и значение в хозяйстве. Понятие об 
услугах. Классификация услуг по характ

еру и видам, периодичности потребления
 и распространенности. Виды и работа 

транспорта. Транспортные узлы и трансп
ортная система. Типы транспортных узл

ов. Влияние на размещение населения 
и предприятий. 



Железнодорожный и автомобильны
й транспорт. Показатели развития 

и особенности железнодорожного и 
автомобильного транспорта. География р

оссийских железных и автомобильных д
орог. Влияние на окружающую среду, 

перспективы развития. Водный и другие виды транспорта. П
оказатели развития и особенности морс

кого транспорта. География морского 
транспорта, распределение флота и порт

ов между бассейнами. Влияние на окруж
ающую среду. Перспективы развития. 

Показатели развития и особенности речн
ого транспорта. География речного тран

спорта, распределение флота и портов 
между бассейнами, протяженность судо

ходных речных путей. Влияние речног
о транспорта на окружающую среду. 

Перспективы развития. Показатели ра
звития и особенности авиационного 

транспорта. География авиационного 
транспорта. Влияние на окружающую ср

еду. Перспективы развития. Трубопровод
ный транспорт. 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищн
о-коммунальное хозяйство. Рекреацио

нное хозяйство. Виды связи и их роль 
в жизни людей и хозяйстве. Развитие с

вязи в стране. География связи. Перспе
ктивы развития. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Гео
графия жилищно-коммунального хозяйс

тва. Влияние на окружающую среду. 
Перспективы развития. Региональная часть курса (26 ч) РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТ

ВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГ
ИОНОВ (1 ч) 

Районирование России. Районировани
е – важнейший метод географии. Ви

ды районирования. Географическое 
(территориальное) разделение труда. 

Специализация территорий на произв
одстве продукции (услуг). Отрасли 

специализации районов. Западная и восто
чная часть России. Экономические район

ы. Федеральные округа. 
Практические работы. 9. Определение 

разных видов районирования России. 
ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН – ЕВРОП

ЕЙСКАЯ РОССИЯ (1ч) 
Общая характеристика. Состав макр

орегиона. Особенности географическог
о положения. Природа и природные 

ресурсы. Население. Хозяйство. Место и
 роль в социально-экономическом развит

ии страны.  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙС

КИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (6 ч) 
Состав, природа, историческое измен

ение географического положения. Общ
ие проблемы. Центральная Россия и 

Европейский Северо – Запад – межрайо
нный комплекс. Особенности историчес

кого развития. Характер поверхности 
территории. Климат. Внутренние воды. П

риродные зоны. Природные ресурсы.  
Население и главные черты хозяйст

ва. Численность и динамика численнос
ти населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религи
и. Занятость и доходы населения. Факто

ры развития и особенности хозяйства. 



Ведущие отрасли промышленности: маш
иностроение, пищевая, лесная, химическ

ая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные нап

равления развития. 
Районы Центральной России. Москв

а и Московский столичный регион. 
Центральное положение Москвы как 

фактор формирования региона. Радиаль
но – кольцевая территориальная структу

ра расселения и хозяйства. Население 
Москвы. Московская агломерация. Важн

ейшие отрасли хозяйства региона. Культ
урно-исторические памятники.  

Географические особенности областей
 Центрального района. Состав Центра

льного района. Особенности развития 
его подрайонов: Северо-Западного, Севе

ро-Восточного, Восточного и Южного. 
Волго-Вятский и Центрально-Чернозё

мный районы. Состав районов. Особен
ности географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и жи
знь населения. География природных 

ресурсов. Численность и динамика 
численности населения. Размещение н

аселения, урбанизация и города. Наро
ды и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие от
расли промышленности: машиностро

ение, пищевая, лесная, химическая 
промышленность. Сельское хозяйство. С

фера услуг. Экологические проблемы. Ос
новные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП
, население. Состав района. Особенно

сти географического положения, его 
влияние на природу, хозяйство и жи

знь населения. География природных 
ресурсов. Численность и динамика 

численности населения. Размещение на
селения, урбанизация и города. Санкт-П

етербургская агломерация. Народы и 
религии. Факторы развития и особеннос

ти хозяйства. Ведущие отрасли промыш
ленности: машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая промышленность. О
траслевая и территориальная структура 

Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. 
Сфера услуг. Экологические проблемы. О

сновные направления развития. Историко
-культурные памятники района. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3 ч) Географическое положение, природны
е условия и ресурсы. Состав района. Ф

изико - и экономико- географическое 
положение, его влияние на природу, х

озяйство и жизнь населения. Особенно
сти географии природных ресурсов: 

Кольско-Карельская и Тимано-Печорская
 части района. 

Население. Численность и динамика чи
сленности населения. Размещение насел

ения, урбанизация и города. Народы и 
религии.  Хозяйство. Факторы развития и особен

ности хозяйства. География важнейших
 отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географ
ические аспекты основных экономиче

ских, социальных и экологических 
проблем. Место и роль района в социальн

о-экономическом пространстве страны. 
Практические работы. 10. Выявление и

 анализ условий для развития хозяйства Е
вропейского Севера. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ – СЕВЕРНЫЙ КАВ
КАЗ (3 ч) 



Географическое положение, природны
е условия и ресурсы. Состав Европей

ского Юга. Физико - и экономико - 
географическое положение, его влияние 

на природу, хозяйство и жизнь населения
. 

Население. Численность и динамика 
численности населения. Естественный

 прирост и миграции. Размещение 
населения. Урбанизация и города. Народ

ы и религии, традиции и культура.  
Хозяйство. Факторы развития и особен

ности хозяйства. География важнейших
 отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Сельско
е хозяйство. Ведущие отрасли промыш

ленности: пищевая, машиностроение, 
топливная, химическая промышленность

. Сфера услуг. Экологические проблемы.
 Основные направления развития. 

ПОВОЛЖЬЕ (3 ч) Географическое положение, природны
е условия и ресурсы. Состав Поволжья.

 Физико- и экономико- географическое 
положение, его влияние на природу, хозя

йство и жизнь населения. 
Население. Численность и динамика 

численности населения. Естественный
 прирост и миграции. Размещение 

населения. Урбанизация и города. Народ
ы и религии, традиции и культура.  

Хозяйство. Факторы развития и особен
ности хозяйства. География важнейших

 отраслей хозяйства, особенности его 
территориальной организации. Ведущие

 отрасли промышленности: машиностро
ение, химическая, нефтяная и газовая 

промышленность, пищевая промышленн
ость. Сельское хозяйство. Сфера услуг.

 Экологические проблемы. Основные 
направления развития.  УРАЛ (3 ч) Географическое положение, природны

е условия и ресурсы. Состав Урала. Ф
изико- и экономико- географическое 

положение, его влияние на природу, хозя
йство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика 
численности населения. Естественный

 прирост и миграции. Размещение 
населения. Урбанизация и города. Народ

ы и религии, традиции и культура.  
Хозяйство. Факторы развития и особен

ности хозяйства. География важнейших
 отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Ведущ
ие отрасли промышленности: металл

ургия, машиностроение, химическая 
промышленность. Сельское хозяйство. С

фера услуг. Экологические проблемы. Ос
новные направления развития.  

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН – АЗИА
ТСКАЯ РОССИЯ (6 ч) 

Общая характеристика. Состав макр
орегиона. Особенности географическог

о положения. Природа и природные 
ресурсы. Население. Хозяйство. Место и

 роль в социально-экономическом развит
ии страны.  



Этапы, проблемы и перспективы ра
звития экономики. Историко-географи

ческие этапы формирования региона. 
Формирование сети городов. Рост насел

ения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транс
портные проблемы развития региона. 

Сокращение численности населения. Сни
жение доли обрабатывающих производст

в. Основные перспективы развития. 
Западная Сибирь. Состав района, его 

роль в хозяйстве России. Природно-тер
риториальные комплексы района, их 

различия. Полоса Основной зоны засел
ения и зоны Севера – два района, раз

личающиеся по характеру заселения, 
плотности, тенденциям и проблемам насе

ления. Кузнецко - Алтайский и Западно-С
ибирский подрайоны: ресурсная база, 

география основных отраслей хозяйства.
 

Восточная Сибирь. Состав района, е
го роль в хозяйстве России. Характе

р поверхности территории. Климат. 
Внутренние воды. Природные зоны. При

родные ресурсы. Численность и динамик
а численности населения. Размещение 

населения. Урбанизация и города. Народ
ы и религии. Факторы развития и особен

ности хозяйства. Ангаро-Енисейский и 
Забайкальский подрайоны. Ведущие о

трасли промышленности: топливная, х
имическая, электроэнергетика, черная 

металлургия, машиностроение. Сельско
е хозяйство. Сфера услуг. Экологическ

ие проблемы. Основные направления 
развития. Дальний Восток. Состав района, его ро

ль в хозяйстве страны. Характер поверхн
ости территории. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. Природные ресу
рсы. Численность и динамика численнос

ти населения. Размещение населения. 
Урбанизация и города. Народы и р

елигии. Факторы развития и особен
ности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: цветная металлургия
, пищевая промышленность, топливно

-энергетический комплекс. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. Экологические п

роблемы. Основные направления развити
я. 

Практические работы. 11. Сравнение ге
ографического положения Западной и Во

сточной Сибири. 


