
 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» для основного общего образования разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, с учетом ООП ООО МБОУ СОШ №153, с учетом 

авторской рабочей программы «Программы основного общего образования 5-9 

классы по географии». Авторы И. И. Баринова, И. В. Душина, Л. Е. Савельева, А.И. 

Алексеев. 

 

Цели и задачи учебного предмета (географии) 

Цель: 

  - систематизация знаний о природе и человеке, подготовка обучающихся к 

восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями; 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 

всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях 

ее сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

"языков" международного общения - географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- формирование целостного представления об особенностях природы нашей 

Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и 

патриотизма обучающихся, уважения к истории и культуре своей страны, 

выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в 

российском пространстве; развитие географического мышления. 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимание с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально- ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Задачи:  
- включать обучающихся в практическую деятельность по применению 

изучаемого материала с целью составления схем, раскрывающих связи между 

природными объектами и явлениями.  



- приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в 

окружающем ребенка мире; 

- познакомить с географической картой как уникальным и наглядным 

источником знаний и средством обучения; 

- научить работать с разными средствами обучения как в природе, на 

местности, так и в классе; 

- вооружить школьников необходимыми практическими умениями и 

навыками самостоятельной работы с различными источниками географической 

информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так 

и современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 

- развивать представление о своем географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы 

и явления. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Содержание курса 

географии в основной школе является базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Курс «География. Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим по 

отношению к курсу географии в основной школе.  

Основными целями курса являются:  

- знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с 

древнейшим изобретением человечества — географической картой, с 

взаимодействием природы и человека;  

- пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.  

При изучении курса решаются следующие задачи:  

- знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, 

формирование интереса к нему;  

- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, 

понимать язык живой природы. 

Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, 

которые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные 

межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, историей) 

не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 класса 

рассматриваются на уровне представлений. 

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена 

преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

расширении и углублении знаний и умений обучающихся, в развитии их 

географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний.  



Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей 

наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания 

позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в 

природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания 

закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: формирование 

представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 

процессов и явлений природы, ее частей; формирование представлений о 

структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об 

особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях; 

развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов; развитие представлений о размещении природных и социально-

экономических объектов; развитие элементарных практических умений при работе 

со специальными приборами и инструментами, картой, глобусом, планом 

местности для получения необходимой географической информации; развитие 

понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека; развитие понимания разнообразия и 

своеобразия духовных традиций народов, формирование и развитие личностного 

отношения к своему населенному пункту как части России; развитие чувства 

уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение 

родной природы. 

Курс «География материков и океанов. 7 класс» — это третий по счету 

школьный курс географии.  

В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько 

снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его 

гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании 

обучающихся. 

Основными целями курса являются: раскрытие закономерностей 

землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии природы, 

населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный 

порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости 

бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении 

проблем окружающей среды; создание у обучающихся целостного представления о 

Земле как планете людей; раскрытие разнообразия природы и населения Земли, 

знакомство со странами и народами; формирование необходимого минимума 

базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых 

каждому человеку нашей эпохи. 

Основные задачи курса: формирование системы географических знаний как 

составной части научной картины мира; расширение и конкретизация 

представлений о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных 

уровнях ее дифференциации — от планетарного до локального; познание сущности 

и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и 

других процессов, происходящих в географической среде; создание образных 



представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в 

хозяйственной деятельности; развитие понимания закономерностей размещения 

населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими факторами; развитие понимания главных 

особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; воспитание в духе уважения к другим 

народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, 

традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры; раскрытие на 

основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов и отдельных стран; формирование эмоционально-

ценностного отношения к географической среде и экологически целесообразного 

поведения в ней; развитие картографической грамотности посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов), изучения способов изображения 

географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; развитие 

практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; выработка понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности. 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в 

системе школьной географии. Именно этоткурс завершает изучение географии в 

основной школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных 

социально ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств 

школьников. 

Основными целями курса являются: формирование целостного 

представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте 

нашей страны в современном мире; воспитание любви к родной стране, родному 

краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее народов; 

формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 

страны.  

Основные задачи данного курса: формирование географического образа 

своей страны, представления о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте глобального географического пространства; 

формирование позитивного географического образа России как огромной 

территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 

традициями населяющих ее народов; развитие умений анализировать, сравнивать, 

использовать в повседневной жизни информацию из различных источников — 

карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; развитие умений и 

навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы; создание образа своего родного 

края. 



 

Содержание программ 5 – 9 классах  

 

Развитие географических знаний о Земле. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия 

Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 

морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, 

Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и 

Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 

полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, 

исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области 

Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические 

методы исследования Земли. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости 

орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли 

вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса 

освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков 

времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и 

ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и 

ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны 

горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта 

по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности 

ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как 

составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного 

кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. 

Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки 

на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. 

Определение географических координат различных объектов, направлений, 

расстояний, абсолютных высот по карте. 

 Природа Земли. 



Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 

Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные 

ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры 

и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные 

формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с 

течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и 

строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные 

океанические хребты, шельф, материковый склон.Методы изучения глубин 

Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота 

воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и 

соленость. Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на 

географической карте и в природе: основные части речной системы, характер, 

питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное 

оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые 

воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в 

атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. 

Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. 

Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. 

Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 

наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата.Погода и климат. Климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. 

Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. 

Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в 

лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. 

Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической 

оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. 

Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные 

природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности 

географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. 

Человечество на Земле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. 

Страны на карте мира. 

Освоение Земли человеком. 



Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы 

географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и 

путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды 

Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, 

Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. 

Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. 

Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. 

Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. 

Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен 

и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, 

экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и 

Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. 

Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников 

(руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного 

из изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные 

плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их 

отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной 

коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика 

воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных климатических 

поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла 

падения солнечных лучей в зависимости отгеографической широты, абсолютной 

высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры 

воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры 

воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических 

течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения 

географической оболочки. Общие географические закономерности целостность, 



зональность, ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные 

зоны Земли (выявление по картам зональности в природе материков). Высотная 

поясность. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф 

и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка 

климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны 

Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия материка. 

Население Африки, политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового 

климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный 

район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация 

местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и 

пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной 

континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый 

маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение 

особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие 

соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом; 

высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – 

«черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют 

более темную кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и 

Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – 

самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. 

Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и 

португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и 

запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 

деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный 

и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение 

человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. 

Современные исследования и разработки в Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 



Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные 

ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное 

расположение природных зон на территории Северной Америки. Изменения 

природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности природы 

материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – 

как одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. 

Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. 

Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и 

культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, 

высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские 

страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции 

легкой промышленности (одежды, обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения 

региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона 

(центр возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий 

и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и 

газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, 

имеющей различные природные условия, на население (его неоднородность), образ 

жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и 

культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ 

жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких 

феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и 

культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и 

конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в 

городах) и культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и 

индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 



Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в 

развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых 

крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), 

образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения – от 

минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона 

(влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и 

Китая). 

Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 

охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая 

Организация, ЮНЕСКО. 

Территория России на карте мира. 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, 

его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории 

России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – 

XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв. 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение 

территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение 

территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с 

тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. 

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и 

климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на 

территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности 

распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная 

солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации на 

разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек 

и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 

синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального 

положения Солнца. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. 

Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. 

Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, 

каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 



Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические 

ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные 

леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; 

благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; 

разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; 

особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, 

плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами 

Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка 

лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными 

(железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 

климата; природные отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; 

природные отличия территории; уникальность природы Черноморского 

побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере 

и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная 

зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на 

юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального 

соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, 



наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава 

природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; 

суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на 

природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 

рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности формирования 

природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Население России. 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного 

и миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры 

населения России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка 

труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического 

состава населения России. Религии народов России. Географические особенности 

размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и 

урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей 

местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. 

Особенности населения своего региона. 

Хозяйство России. 



Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития 

хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое районирование. 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 

Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. 

Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-

бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-

энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая 

промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 

размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности 

размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный 

комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. 

Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного 

комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для 

хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. 

Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства своей местности. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности 

населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы 

развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. 

Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные 

центры. Функциональное значение городов. Москва – столица Российской 

Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 



Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии 

РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 



Россия в мире. 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в 

мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и 

география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия 

и страны СНГ. 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

обучения в 5-7 классах. 

Планируемые личностные результаты обучения в 5-7 классах 

Обучающийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению;  

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности;  

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-пониманием ценности здорового образа жизни; 

- основами экологической культуры. 

- осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

- осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных регионов и стран;  

- осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

- овладеть на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях;  

- проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

- проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

- уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 

других народов; 

- уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей;  

- уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 

дискуссию, вырабатывая общее решение; 

- уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий 

и поступков, принимать решения. 

 

Планируемые метапредметные результаты обучения в 5-7 классах.  

Обучающийся должен уметь:  

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 



- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 

словарях; 

- составлять описания объектов; 

- составлять простой план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

- оценивать работу одноклассников. 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- классифицировать информацию; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) 

- самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

- организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и 

задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

- вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее 

преобразование, классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

- работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, 

таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

 

Планируемые предметные результаты обучения в 5-7 классах. 

Обучающийся должен уметь:  

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», 

«биосфера»; 

- показывать по карте основные географические объекты; 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать 

- географические объекты; 

- объяснять особенности строения рельефа суши; 

- описывать погоду своей местности. 

- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;  

- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

- составлять описание природного комплекса; 

- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях; 

- приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 

оболочки — целостность, ритмичность, зональность, объяснять их влияние на 

жизнь и деятельность человека; 

- называть разные виды природных ресурсов; 



- приводить примеры влияния природы на условия жизни 

людей. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

обучения в 8-9 классах. 

 

Планируемые личностные результаты обучения в 8-9 классах 

Обучающийся должен обладать: 

- российской гражданской идентичностью: патриотизмом,уважением к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

- усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

- чувством ответственности и долга перед Родиной; 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

- пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

- основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Планируемые метапредметные результаты обучения в 8-9 классах. 

Обучающийся должен уметь: 

- ставить учебные задачи; 

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи;  

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

- классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;  

-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать информацию; 

- структурировать информацию; 



- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации;  

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 

видах; 

- работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного 

вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; 

- составлять рецензии, аннотации; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями; оценивать свою работу в сравнении с 

существующими требованиями; 

- классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать и структурировать информацию; 

- определять проблему и способы ее решения; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации; 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 

видах; 

- работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного 

вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; составлять рецензии, аннотации; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 



- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Планируемые предметные результаты обучения в 8-9 классах. 

Обучающийся должен уметь: 

- объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

- объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

- объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании 

природы, приводить соответствующие примеры. 

- называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные 

географические регионы РФ и их территориальный состав; 

- объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», 

«специализация территории», «географическое разделение труда»; 

- объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных 

географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

- описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, 

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные географические 

объекты на основе различных источников информации. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Содержание программы 5 класс 

 

Тема 1. Введение 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. 

Способы организации собственной учебной деятельности. 

Тема 2. На какой Земле мы живем  

Развитие представления человека о мире от древности до  наших дней. 

Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Великие географические открытия; их вклад в 

развитие цивилизации. Марко Поло, А. Никитин, Васко  да Гама. Открытие и 

исследование материков.  Х. Колумб, Ф Магеллан, Ф. Дрейк, А. Тасман, Дж. Кук. 

Великие географические открытия; их вклад в развитие цивилизации. Ф.Ф. 

Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. Русские землепроходцы-исследователи: Ермак, И. 

Москвин, С. Дежнев, Р. Амундсен, Р. Пири. Источники географической 

информации. Географические информационные системы (ГИС). Значение 

космических исследований для развития науки и практической деятельности 

людей. 

Тема 3. Планета Земля 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Доказательства шарообразности Земли. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия: смена времён года, смена дня и ночи. Экваториальный 

и полярный радиусы нашей планеты, площадь её поверхности. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли.  Линии тропиков и 

полярных кругов. Земля – одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на 



Землю и условия жизни на ней. Как устроена наша планета: материки и океаны, 

земные оболочки. Форма и размеры Земли. 

Движение Земли. Виды движения Земли. Продолжительность года. 

Високосный год. Экватор, тропики и полярные круги. Дни летнего и зимнего 

солнцестояния; дни весеннего и осеннего равноденствия. Полярный день и ночь. 

Высота Солнца над горизонтом. 

Тема 4. План и карта 

«Глобус – объемная модель Земли. 

Географическая карта, ее отличие от плана. Свойства географической карты. 

Легенды карты, виды условных знаков. Классификация карт по масштабу, охвату 

территории и содержанию. Географические карты в жизни человека. 

Градусная сетка, ее предназначение. Параллели и меридианы. Градусная 

сетка на глобусе и картах. 

Определение направлений и расстояний по карте. Географические 

координаты. Географическая широта. Определение географической широты 

объектов Географическая долгота. Определение географической долготы объектов. 

Часовые пояса. Отработать  умение определять географических координат 

объектов, объектов по их координатам с помощью градусной сетки, решать 

практические задачи по переводу масштаба, находить абсолютную и 

относительную  

Тема 5. Литосфера - твердая оболочка Земли 

Внешние и внутренние силы Земли.иВнутреннее строение Земли: ядро, 

мантия, земная кора. Типы земной коры, ее строение под материками и океанами. 

Минералы и горные породы. Особенности  происхождения горных пород. 

Понятие «полезные ископаемые». 

Движение земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения и их 

причины. Сейсмические районы и пояса Земли. Условия жизни людей в 

сейсмических районах, обеспечение безопасности населения. Рельеф Земли. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних 

сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши. Горы и равнины особенности их 

образования. Различие равнин по размеру, характеру поверхности, абсолютной 

высоте. Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь людей на равнинах. Описание 

равнины по карте. Различие гор по высоте, возрасту и размерам. Крупнейшие 

горные системы мира и России. Жизнь человека в горах. Разработка 

проекта«Скульптурный портрет планеты». Правила работы с контурной 

картой. Решение практических задач по карте. Значение литосферы для человека 

Воздействие хозяйственной деятельности человека на литосферу. 

 

Содержание программы 6 класс 

 

Тема 1. Введение  

География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной 

деятельности, о связях между ними; значение науки для человека и общества; осо-

бенности начального курса. 



Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по 

природоведению о суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. 

Развитие знаний о Земле; форма и размеры Земли. Современные географические 

исследования; формы их организации и методы. 

 

Тема 2. Виды изображения земной поверхности 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху 

(аэрофото), снимки из космоса. Изображение поверхности земли на глобусе и 

карте. План местности. Географическая карта. Способы картографического 

изображения. Классификация карт. Чтение и использование карт. Ориентирование 

на местности. Составление плана местности. Глазомерная съёмка. Полярная 

съёмка. Маршрутная съёмка. Изображение поверхности земли на глобусе и карте. 

План местности. Географическая карта. Масштаб; градусная сеть на плане и карте. 

Способы картографического изображения. 

 

Тема 3. Строение Земли. Оболочки 

Литосфера 

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя 

оболочка. Ее строение, свойства, современные исследования. Горные породы и 

минералы, слагающие земную кору. Их свойства и использование человеком: руд-

ные, горючие, строительные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. 

Землетрясения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной 

поверхности: плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная до-

лина, овраг). Картографическое изображение этих форм, отметки высот и 

горизонтали. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по 

высоте. Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних 

процессов. Влияние человека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во 

времени при взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана 

(котловины, срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение 

рельефа дна Мирового океана. 

Гидросфера   
Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные 

части: Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: усло-

вия перехода из одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и 

охлаждении, вода — растворитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи 

всех оболочек Земли. Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. 

Участки суши: материки и острова, их части — полуострова. Деление Мирового 

океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря (окраинные и 

внутренние), заливы, соединение их — проливы. 



Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод 

(ветровые волны, цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение 

океана. 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. 

Элементы речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и 

уровень реки, зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их 

образование. Озера сточные и бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). 

Ледники. Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование 

и охрана поверхностных вод. 

Атмосфера   

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры 

против ее загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмос-

феры: атмосферное давление, температура, водяной пар, облака, облачность, 

осадки, ветер. Способы определения средних температур, направлений преобла-

дающих ветров, количества осадков (за сутки, месяц, год, многолетний период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между 

элементами погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по 

Земле. Пояса освещенности. Описание климата своей местности, причины его осо-

бенностей: географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, 

растительность, преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных 

хребтов и равнин. 

Биосфера 

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. 

Взаимосвязи между организмами. Неравномерность распространения растений и 

животных на суше. Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, 

земную кору. Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, 

почвы своей местности. 

Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. 

Образование единой оболочки: географической, ее границы. Биосфера — часть 

географической оболочки. 

Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, 

климат, воды, почвы, растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образо-

вание ими отличающихся друг от друга природных комплексов. 

Природные комплексы своей местности. 

Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. 

Правила отношения к окружающей природе. 

Тема 4. Население Земли  

Общая численность населения Земли (приблизительно).Основные 

человеческие расы; равенство рас. Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая, его вклад 

в науку. Человек как часть природы; его хозяйственная деятельность. Мировые 

религии. Народы мира. Основные типы населенных пунктов: городские поселения 

и сельские. Государства на карте мира. 



Своеобразие географических комплексов, образовавшихся при взаимосвязях 

и взаимодействии компонентов: природные условия, население, его хозяйственная 

деятельность в своем населенном пункте. 

 

 

 Содержание программы 7 класс 

 

Тема 1. Введение  

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы 

материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение 

географических знаний. Многообразие источников географической информации. 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе 

и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие 

представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических 

открытий. Развитие географических представлений об устройстве поверхности 

Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический 

год, исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное 

сотрудничество  в изучении Земли. 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, 

обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с 

использованием карты. 

 

Тема  2. Главные особенности природы Земли  

Литосфера и рельеф Земли Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, 

гипотезы происхождения. 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические 

пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм 

рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Решение географических задач. 

Атмосфера и климаты Земли  

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 

Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные 

природные явления в атмосфере. 

Гидросфера. Мировой океан  

Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 

гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. 

Система поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши: поверхностные 

(великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подземные 

воды. 

Географическая оболочка  



Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 

энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. 

Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

 

Тема 3. Население Земли  

Численность населения. Размещение населения по материкам, 

климатическим поясам, природным зонам. Распределение населения по 

удаленности от океана. Карта народов и плотности населения. Миграции 

населения. Основные этносы. Основные религии. 

 

Тема 4. Океаны и материки  

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. 

Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Африка  

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 

моря и океаны. История исследования материка. 

Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата материка. 

Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их 

зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники 

Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные 

явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 

Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение 

населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное 

прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Африки на крупные 

регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), 

Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и 

страны региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств 

регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты 

различий между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: 

язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), 

народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние 

животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран. 

Австралия и Океания  

Австралия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние 

воды, растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в 



зависимости от климата. Природные богатства. Изменение природы человеком и 

современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 

аборигенов и англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. 

Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных  регионах страны (в 

Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные 

города. 

Океания. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности 

природы в зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение Океании 

человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны 

Океании. 

 

Южная Америка 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История 

открытия и исследования материка. Особенности природы: строение поверхности, 

закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения 

земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и 

факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние 

воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке 

широтной зональности. Природные зоны, характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в 

Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. 

Стихийные  природные явления на континенте. Природные богатства и их 

использование в хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое 

население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения 

континента. Размещение населения в связи с историей заселения и природными 

условиями. Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. 

Деление Южной Америки на крупные регионы – Восточную часть и Андскую 

область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 

географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, 

Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и 

духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. 

Культурные растения и домашние  животные. 

Антарктида  

Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие 

природы ледяного континента. Современные исследования материка. 

Северный Ледовитый океан. ГП. Основные этапы исследования природы 

океана. Особенности природы, природные богатства и их использование в 

хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

Решение географических задач. 

Северная Америка  



ГП, размеры, очертания и омывающие континент  океаны. Открытие и 

исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его 

формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; 

внутренние воды; особенности проявления зональности на материке; основные 

черты природы зон тундр, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. 

Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение 

природы в результате хозяйственной деятельности. 

Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. 

Размещение населения в зависимости от истории заселения и природных условий. 

Формирование политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стан Англосаксонской Америки (Канада и США) и 

Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, 

столицы. 

Решение географических задач. 

Евразия  

ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние 

на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, 

равнины, размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и 

распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности 

природы континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной 

деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение 

типов климата Евразии по климатограммам, оценивание климатических условий 

для жизни и хозяйственной деятельности людей. Сравнение природных зон по 40-й 

параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в 

чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) – родина человека; расселение 

его по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы 

Евразии. Неравномерность размещения: исторические и природные причины, 

обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. 

Современная политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие 

черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его 

состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, 

быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи). 

Ценности духовной культуры. 

Крупные города, их географическое положение. 



Тема 4. Географическая оболочка – наш дом 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития 

географической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы 

Земли. Почва как особое природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств  для 

людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. 

Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под 

воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

 

Содержание программы 8 класс 

 

Тема1. Введение. Географическое положение России 

Что изучает физическая география России. Источники географических 

знаний. Методы географических исследований. Физико-географическое положение 

России. Россия на карте мира, её размеры, крайние точки, границы, приграничные 

страны и моря, омывающие её территорию. Время на территории России. Местное, 

поясное и декретное время и их определение. Географическое положение Древней 

Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ веках. История исследования 

территории России в досоветский  период. Изучение территории России в 

советский и современный периоды. 

 

Тема 2. Рельеф России 
Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности 

строения земной коры России. Основные тектонические структуры на территории 

России и их отражение в рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и 

строение. Щиты. Складчатые области    (геосинклинали). Геологическое 

летоисчисление. Геологическое время. Абсолютный и относительный возраст 

горных пород. Геохронологическая таблица. Особенности развития жизни и 

формирования рельефа России в различные геологические эры (архейскую, 

протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). Основные этапы 

формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и 

кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и тектоническая 

карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на 

территории нашей страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением 

земной коры. Развитие форм рельефа. Внутренние (движение земной коры, 

вулканизм и землетрясения) и внешние (ветер, температура, растения, текучие 

воды, ледник) процессы, формирующие рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды 

минеральных ресурсов. Основные закономерности размещения полезных 

ископаемых по территории России. Геотермальные ресурсы России.  Влияние 

строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную деятельность 

человека. 

Тема 3. Климат России  



Факторы, определяющие особенности климата России  (географическая 

широта, близость морей и океанов, морские течения, воздушные массы, 

господствующие ветры, рельеф). 

Солнечная радиация  и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, 

поглощённая, суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная 

морская, умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и 

распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их 

виды (тёплый и холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и 

антициклоны и связанная с ними погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 

Факторы, влияющие на распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое 

количество осадков, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения и их 

определение. Климатическая карта России. Оймякон - полюс холода северного 

полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, 

субарктический, умеренно-континентальный, умеренный континентальный, 

умеренный резко континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и 

субтропический. Карта климатических поясов России.  

А.И. Воейков - основоположник климатологии. Прогноз погоды и его 

значение. Синоптическая карта. Влияние климата на жизнь и деятельность 

человека. Изменение климата. Охрана атмосферного воздуха. Агроклиматические 

ресурсы России.  

Тема 4. Внутренние воды России 

Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. 

Распределение рек по бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности 

питания, режима, расхода воды, годового стока и ледового режима рек различных 

регионов России. 

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные 

источники  территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные 

каналы России. Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с 

водами: паводки, наводнения, сели и лавины. 

Тема 5. Почвы России  

Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. 

Факторы почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их 

размещения и свойства. Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник 

почвоведения. Почвенные и земельные ресурсы России. Структура земельного 

фонда России. Проблемы рационального использования земельных и почвенных 

ресурсов и их охрана. 

 



Тема 6. Биологические ресурсы России 

Растительный мир России. Закономерности распределения растительного 

покрова России. Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира 

России. Пушные и рыбные ресурсы России. Красная книга России. Охрана 

растительного и животного мира России. 

Тема 7. Природное районирование России  

 Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны 

России (арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные 

леса, степи, полупустыни и субтропики), их размещение и характерные черты. 

Области высотной поясности на территории России. Труды Л.С. Берга.  Карта  

природных  зон  России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. 

Особо охраняемые территории: национальные парки, заповедники и заказники. 

Крупнейшие национальные парки и заповедники России. 

Тема 8. Природа регионов России 

Природное районирование России. Физико-географические районы России и 

принципы их выделения. Комплексная физико-географическая характеристика 

крупных природных районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, 

Кавказа, Урала, Западной Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор 

Южной Сибири и Дальнего Востока.  

Тема 9 . География Новосибирской области 
Комплексная физико-географическая характеристика. Проблемы охраны  

природы и природопользования . Составление характеристики географического 

положения.  Составление таблицы «Природные комплексы  Новосибирской 

области». 

Тема 10. Повторение. Природные  ресурсы и природа регионов России   

 

Содержание программы 9 класс 

Тема 1.  Хозяйство России.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в 

хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и 

топливно-энергетический баланс. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и 

охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место 

России в мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их 

освоения. География основных нефтепроводов и переработки нефти. Современные 

проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-

энергетическом балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. 

Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 

месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система страны. 

Современные проблемы газовой промышленности.  



Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные 

угольные бассейны, их хозяйственная оценка, Социальные и экологические 

проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, 

факторы размещения. Доля различных типов станций в производстве 

электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. 

Негативное влияние различных типов электростанций на окружающую среде.. 

 Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Современные проблемы российской металлургии и их географические 

следствия. Место России в мире по запасам металлических руд и производству 

продукции металлургии. 

 Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии 

производства металлов. Типы металлургических предприятий и факторы 

размещения. Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические 

центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь  с 

другими отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения 

предприятий химической промышленности. Группировка отраслей химической 

промышленности, особенности их географии. Основные химические базы, 

крупнейшие химические комплексы.   Проблемы   развития   отрасли.   Химическая 

  промышленность и охрана окружающей среды. 

 Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Место России в мире по производству продукции лесной 

промышленности. Группировка отраслей лесной промышленности, особенности их 

географии. Основные лесные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и  охрана окружающей среды. Производство 

строительных материалов, конструкций и деталей. 

 Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими 

отраслями. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 

науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности 

географии военно-промышленного комплекса и его конверсии. Отличия сельского 

хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля — главное богатство России. 

Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в развитии 

сельского  хозяйства  страны.   Понятие   об   агропромышленном комплексе 

(АПК). Основные проблемы развития российского АПК. 

 Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания 

важнейших зерновых и технических культур, картофеля. Животноводство. 

Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей животноводства. 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его 

развития в России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

 Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и 

хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки 

отдельных видов транспорта.  Важнейшие транспортные пути, крупнейшие 

транспортные узлы. Связь. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в 



современном обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к 

рынку. Перспективы развития комплекса. 

Тема 2. Регионы России  

Районирование России 
Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно 

районировать территорию: физико-географическое, экономическое, историко-

географическое, природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды 

районирования. Виды районирования: сплошное и узловое, частное и комплексное 

и т. д. Соподчиненность различных видов районирования России. 

Европейская Россия (Западный макрорегион). Особенности природы, 

истории и географии хозяйства. Географическое положение на западе России. 

Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения и 

рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на климат 

региона. Самый полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. 

Европейская Россия — основа формирования территории Российского государства. 

Наиболее освоенная и заселенная часть страны. 

 Место и роль Европейской России в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве страны. Внутрирегиональные природно-

хозяйственные различия.  

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав 

территории. Факторы формирования района. Чередование возвышенностей и 

низменностей — характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит 

большинства видов природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни 

и хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и 

пестрота почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. 

Центральная Россия — очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», 

засечные полосы и заселение южной части региона. Высокая численность и 

плотность населения. Количество и качество трудовых ресурсов. Современный 

характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. Городские 

агломерации. Высокий уровень развития и концентрации науки. Города науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. 

Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая 

промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. 

Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. 

Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-

энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических 

проблем региона. 

 Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. 

Экономические, социальные и экологические проблемы Москвы. Московский 

столичный регион. Нижний Новгород, его географическое положение и торговые 

функции. Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, 

Пскова, Смоленска. 



Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере 

Восточно-Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. 

Особенности экономико-географического, геополитического и эколого-

географического положения. Влияние географического положения и природных 

условий на освоение территории, жизнь людей, специализацию. 

 Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, 

избыточное увлажнение территории, богатство озерами, реками, болотами. 

Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и средняя тайга. Природные 

ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная 

провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

 Историко-географические особенности формирования. Население: 

национальный состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с 

Севера и его причины. 

 Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и 

лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского подрайонов. Роль морского транспорта. Мурманский и 

Архангельский порты. Северный морской путь. Предпосылки развития туристско-

экскурсионного хозяйства. Основные географические фокусы экономических, 

социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны природы Севера. 

Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

 Северо-Западный регион. Состав района. Выгоды географического 

положения на разных этапах развития: путь «изваряг в греки», «окно в Европу», 

современные особенности географического положения района. 

 Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние 

моря на климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин 

Великий Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, 

научно-промышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-

Петербург — северная столица России. Экономические, социальные и 

экологические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона 

«Янтарь». 

 Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке 

Русской равнины. Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние 

температуры, распределение осадков. Зональность климата и почвенно-

растительного покрова в пределах региона, их влияние на развитие сельского 

хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в территориальной организации 

населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. 

Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный 

состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское заселение 

территории. Территориальная организация расселения и хозяйства. 

 Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и 

агропромышленного комплексов. Система трубопроводов и проблемы их 

безопасности. Гидроэнергетика. АПК — ведущая позиция Поволжья в 

производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая 

промышленность. 



Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства 

Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные 

проблемы. Научные центры. Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, 

Самара, Астрахань). Основные географические фокусы экономических, 

социальных и экологических проблем региона. 

Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: 

самый южный регион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. 

Геополитическое положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, 

предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и 

этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: традиции, культура, 

промыслы. Многонациональность и межнациональные проблемы. 

 Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. 

Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, 

особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-

растительный покров и животный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

 Агропромышленный комплекс: единственный в стране район 

субтропического земледелия. Ведущая роль региона в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Неравномерности обеспеченности водными 

ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. Необходимость 

интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. 

Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и 

альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских 

портов в развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем республик 

Северного Кавказа. Основные географические фокусы экономических, социальных 

и экологических проблем региона. 

 Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. 

Географическое положение Урала — на стыке разнообразных границ. 

Разделяющая и связующая роль Урала в природе и хозяйстве. 

 Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их 

истощения. Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие 

и размещение промышленности на Урале. Недостаточная геологическая 

изученность Урала. 

 Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две 

меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их 

формирование. Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных 

проблем. Особенности климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со 

сменой представлений о значимости его ресурсов. География и проблемы 

современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, металлургия, 

химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их 

взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в 

районе. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской 

промышленности. Отставание развития социальной сферы. Крупнейшие города 



Урала. Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и 

развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Кыштымская трагедия. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе 

азиатской части России, между Уралом и Енисеем. Западно-Сибирская равнина — 

одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее положение на молодой 

эпипалеозойской плите и особенности формирования рельефа. Карское море. 

Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная 

зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. Господство 

средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, разделяющие 

горы. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека. Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади 

и в численности населения Западной Сибири. Научные центры и будущие 

технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, 

кормовые, пушные, водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и 

переработку собственных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс — основа 

хозяйства района. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие 

российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. Основные 

направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение территории, 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. 

Транссибирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут — 

Ямбург. Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей 

хозяйства. Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем Западной Сибири. 

 Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку от 

Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское. Русские исследователи северных морей. Разнообразие 

тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического 

строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды цветных и 

редких металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко 

континентальный климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние 

климата и многолетней мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и почвенно-

растительный покров. Лесные ресурсы. 

 Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и 

водные ресурсы. Тайга — основная природная зона. Высотная поясность; степи 

котловин. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры 

и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие 

промыслы в регионе. Крупнейшие заповедники. Несоответствие между 

природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Коренные 

народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 

 Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-

никелево-кобальтовой провинции. Основание Норильска. 



 Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная 

металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и 

перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. 

Перспективы развития промышленности. Особенности строительства в условиях 

многолетней мерзлоты. Экологические проблемы района. Якутские алмазы, город 

Мирный. Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская 

магистраль. Водный и авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на 

размещение населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, 

транспортные центры. . Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и 

проблемы Байкала. 

 Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. 

Температурные инверсии. Многолетняя мерзлота. Природные ресурсы: 

минеральные, лесные. Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-

Енисейский, Забайкальский подрайоны. Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы 

заселения и освоения. Создание Транссибирской магистрали. Кузбасс, его 

проблемы. Новосибирск — научный центр. Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-

Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. 

Заселение территории. Миграции и проблемы трудовых ресурсов. Красноярск, 

Иркутск, закрытые оборонные центры. Проблемы развития подрайона. 

Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая 

зона.  Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. Бурятия 

(Улан-Удэ), Читинская область. Перспективы освоения зоны БАМа. Природно-

хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и 

геополитического положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие 

материковой, полуостровной и островной частей. 

 Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., 

установление русско-китайской и русско-японской границ. Геологическая 

молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность 

территории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, цунами. Долина 

гейзеров, термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического 

пояса: месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль 

специализации района — добыча и обогащение руд цветных металлов. 

Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. Несоответствие площади 

территории и численности населения. Неравномерность размещения населения. 

Относительная молодость населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. 

Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. Муссонный климат 

Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая 

густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и 

ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. 

Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — 

уникальный природный комплекс. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное 

производство. Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. 

Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и проблемы 



океанического хозяйства на востоке региона. Вспомогательные отрасли: 

электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли военно-

промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные 

почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. Агропромышленный 

комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. 

Внутрирайонные различия и города. Владивосток — торговый, промышленный, 

культурный и научный центр Дальнего Востока.  

Тема 3. География Новосибирской области  

Особенности географическое положение НСО, размеры территории, 

границы, часовой пояс, административнотерриториальное деление территории 

НСО, Область в составе Сибирского Федерального округа. Основные этапы 

освоения Новосибирской области, этапы заселения, формирования культуры 

народов. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал 

Новосибирской области. Особенности геологического строения и распространение 

форм рельефа на территории нашей области. Климат и хозяйственная деятельность 

людей. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории области. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные 

природные явления на территории области. Особо охраняемые природные 

территории. Население области. Численность, размещение, естественное движение 

населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав населения. 

Народы и основные религии Новосибирска и Новосибирской области. 

Особенности расселения; городское и сельское население. Крупные города и 

другие типы населенных пунктов на территории области. Новосибирская область в 

современном мире. Характеристика экономических, политических и культурных 

связей Новосибирска и новосибирской области 



 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности (на учебный год)  

Тематическое планирование по географии 5 класс 

(35 часов, 1 час в неделю ) 

 

№ п/п Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Введение  1 ч Определять значение географических знаний в современной жизни, главные задачи 

современной географии. Выявлять методы географической науки. Оценивать ее роль в 

жизни общества. Устанавливать основные приёмы работы с учебником 

2. На какой 

Земле мы 

живем  

5 ч Выявлять изменение географических  представлений у людей в древности, в эпоху 

географических открытий. Определять вклад учёных и путешественников  в развитие 

географической науки. Систематизировать информацию о путешествиях и открытиях 

3. Планета 

Земля 

5 ч Приводить доказательства тому, что Земля – одна из планет Солнечной системы. Выявлять 

зависимость продолжительности суток от вращения Земли вокруг своей оси. Составлять и 

анализировать схему «Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси». 

Объяснять смену времен года Наблюдать действующие модели движения Земли вокруг 

солнца  и фиксировать особенности положения планеты в дни солнцестояния и 

равноденствия. Определять высоту Солнца и продолжительность дня и ночи 

4. План  и карта 14 ч Определять направление с помощью компаса, Солнца, Полярной звезды, « живым 

ориентирам». Определять азимут. Выявлять особенности плана  местности Определять с 

помощью условных знаков изображённые объекты. Измерять расстояние и определять 

направления на местности и плане. Составлять и читать простейшие планы местности. 

Сравнивать планы местности и географические карты. Определять направления по глобусу. 

Систематизировать карты атласа по охвату территории, масштабу, содержанию. Выявлять 

на глобусе и карте элементы градусной сетки. Определять направления и расстояния по 



карте. Определять географические координаты по карте. Определять направления, 

расстояния местоположения объектов с помощью масштаба. Находить объекты по 

координатам. 

5. Литосфера – 

твердая 

оболочка 

земли 

10 ч Выявлять  особенности внутренних оболочек Земли. Устанавливать по карте границы 

столкновения и расхождения литосферных плит. Классифицировать горные породы. 

Описывать по плану минералы и горные породы. Сравнивать свойства горных  пород. 

Выявлять закономерности распределения землетрясений и вулканизма. Устанавливать по 

карте сейсмические районы и пояса. Наносить  на карту районы землетрясений и 

вулканизма. Определять по картам количественные и качественные характеристики равнин 

мира и России. Наносить на контурную карту равнины. Описывать равнины по плану. 

Определять по картам количественные и качественные характеристики крупнейших гор 

мира и России. Наносить на контурную карту горы. Описывать  их по плану. Находить 

природные объекты на контурной карте, определять их координаты.  Выполнять проектное 

задание в сотрудничестве. Выявлять значение литосферы для человека. выявлять характер 

изменения в результате его деятельности. 

 Итого: 35ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование в 6 классах  

2019-2020 учебный год 

(35 часов, 1 час в неделю ) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол- 

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Введение  2 ч Определять значение географических знаний в современной жизни, главные задачи 

современной географии. Выявлять методы географической науки. Оценивать ее роль в жизни 

общества. Наносить маршрут путешествия на контурную карту. Устанавливать основные 

приёмы работы с учебником. Выявлять изменение географических  представлений у людей в 

древности, в эпоху географических открытий. Определять вклад учёных и путешественников  

в развитие географической науки. Систематизировать информацию о путешествиях и 

открытиях 

2. Виды 

изображения 

поверхности 

Земли 

8 ч Определять направление с помощью компаса, Солнца, Полярной звезды, « живым 

ориентирам». Определять азимут. Выявлять особенности плана  местности Определять с 

помощью условных знаков изображённые объекты. Измерять расстояние и определять 

направления на местности и плане. Составлять и читать простейшие планы местности. 

Сравнивать планы местности и географические карты. Определять направления по глобусу. 

Систематизировать карты атласа по охвату территории, масштабу, содержанию. Выявлять на 

глобусе и карте элементы градусной сетки. Определять направления и расстояния по карте 

Определять географические координаты по карте. Определять направления, расстояния 

местоположения объектов с помощью масштаба. Находить объекты по координатам. 



3 Строение 

Земли. 

Оболочки   

23 ч Сравнивать соотношение отдельных частей гидросферы. Выявлять взаимосвязи между 

составными частями гидросферы по схеме « круговорот воды в природе» Определять черты 

сходства и различия океанов Земли. Определять по карте ГП океанов, морей, заливов 

,проливов, островов, полуостровов. Определять по картам глубины, наносить на контурную 

карту океаны, моря, заливы ,проливы, острова, полуострова. Выделять части рельефа дна. 

Составлять описание океана и моря по карте. Решать задачи по расчёту относительной 

влажности на основе имеющихся данных. Наблюдать за облаками, составлять их описание. 

Выявлять с помощью карт географические закономерности изменения температуры и 

солёности. Определять по карте крупнейшие тёплые и холодные течения. Выявлять 

зависимость течений от направления господствующих ветров. Определять по карте истоки, 

устья главных рек, их притоки, водосборные бассейны, водоразделы. Составлять описание 

реки по плану. Анализировать графики изменения уровня  рек. Выявлять по рисунку ( схеме) 

части долины реки. Осуществлять смысловое чтение . Определять по карте геоположение и 

размеры крупнейших озёр мира и России. Составлять описание озёр по плану на основе 

анализа карт. Описывать по карте районы распространения ледников. Выявлять особенности 

воздействия гидросферы на другие оболочки земли и жизнь человека. Выявлять значение 

хозяйственного использования ресурсов Океана. Устанавливать причинно- следственные 

связи между свойствами ВМ и характером поверхности. Составлять характеристику ВМ. 

Наблюдать за погодой и выявлять её особенности. Знакомиться с картами погоды. Описывать 

по карте количественные и качественные показатели состояния атмосферы.. Выявлять 

значение атмосферы для человека. Составлять и обсуждать правила поведения во время 

опасных явлениях в атмосфере. Выявлять роль содержащихся в атмосфере газов. Составлять 

и анализировать схему «Состав атмосферы». Высказывать мнение об утверждении  « 

Тропосфера- кухня погоды» Вычерчивать и анализировать графики изменения t, вычислять 

среднесуточные t и суточную амплитуду. Решать задачи на определение средне месячной t. 

Выявлять зависимость t воздуха от высоты Солнца над горизонтом. Измерять АД с помощью 

барометра. Рассчитывать АД. На разной высоте. Выявлять по картам направления ветров. 

Вычерчивать разу ветров на основе дневника наблюдения. Сопоставлять границы биосферы с 



границами других оболочек. Составлять схему связей в биосфере. Выявлять приспособление 

организмов к среде обитания. Анализ схемы круговорота веществ в биосфере Сравнивать 

профили подзолистой почвы и чернозёма. Выявлять причину разной степени плодородия. 

Выявлять зависимость разнообразия растительного и животного мира от количества света, 

тепла, влаги. Высказывать мнение о значении биосферы и воздействии человека на биосферу. 

Приводить примеры взаимосвязи в ГО. Сравнивать ПЗ. Приводить примеры 

приспособленности животных и растений к среде обитания . Составлять схему основных 

видов культурных ландшафтов. Приводить примеры  влияния человека на ландшафт. 

Подготавливать и обсуждать сообщения и презентации по проблемам антропогенного 

воздействия на природу. Выявлять  особенности внутренних оболочек Земли. Устанавливать 

по карте границы столкновения и расхождения литосферных плит. Классифицировать горные 

породы. Описывать по плану минералы и горные породы. Сравнивать свойства горных  

пород. Выявлять закономерности распределения землетрясений и вулканизма. Устанавливать 

по карте сейсмические районы и пояса. Наносить  на карту районы землетрясений и 

вулканизма. Определять по картам количественные и качественные характеристики равнин 

мира и России. Наносить на контурную карту равнины. 

4. Население 

Земли 

2 ч Определять по карте гипотетические места происхождения человека, пути его расселения. 

Систематизировать информацию о приспособлении людей к разным условиям жизни. 

Находить и показывать на карте свою страну. Находить  на политической карте страны-

соседи, наиболее крупные и известные страны мира. Сравнивать страны по величине 

территории, расположению. Систематизировать новую информацию. Выявлять внешние 

признаки людей различных рас. Анализировать различные источники информации с целью 

выявления регионов проживания представителей различных рас. Приводить доказательства  

равноценности рас и аргументировано отстаивать свою точку зрения. Определять наиболее и 

наименее  заселенные территории суши 

 

 



Тематическое планирование в 7 классах  

2019-2020 учебный год 

(70 часов, 2 час в неделю ) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол- 

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Введение  2ч   

2. Главные 

особенности 

природы 

Земли 

9ч Выделять в геологическом времени  этапы развития Земли. Объяснять происхождение 

материков и впадин океанов. Определять географическое положение материков, океанов, 

частей света. Сравнивать географическое положение этих объектов, устанавливать сходство 

и различия. Выявлять по картам зависимость температуры воздуха от угла падения 

солнечных лучей, закономерности  уменьшения средних температур от экватора к полюсам. 

Объяснять влияние на климат характера  подстилающей поверхности (в том числе 

океанических течений) и движения воздушных масс. Составлять характеристику основных 

типов воздушных масс.  Оценивать роль самого большого природного комплекса в жизни 

Земли. Приводить примеры проявления зональности в распределении поверхностных 

водных масс, температуры и солѐности вод. Выявлять зависимость направления 

поверхностных течений от направления господствующих ветров. Объяснять механизм 

взаимодействия океана с  атмосферой и сушей.  

3.  Население 

Земли 

4ч Анализировать изменения численности населения  во времени и факторы, влияющие на этот 

показатель 

4.  Океаны и 

материки 

53ч Объяснять по картам особенности географического положения океанов. Составлять 

описания и характеристики основных компонентов природы  каждого из океанов. 

Устанавливать по картам основные поверхностные течения, взаимодействие  океана с 

окружающей его сушей.  Определять географическое положение материка и влияние его на 

природу. Составлять характеристику компонентов природы. Объяснять преобладание в 

рельефе высоких равнин, размещение месторождений полезных ископаемых. Объяснять 



влияние климатообразующих  факторов на климат материка. Анализировать изменения 

численности населения материка во времени и факторы, влияющие на этот показатель. 

Изучать по карте географическое  положение материка. Устанавливать причины 

выровненного рельефа, сухости климата на большей части территории, бедности 

поверхностными водами,  особенностей размещения природных зон. Читать климатограммы. 

Оценивать природные богатства Австралии.  Объяснять причины эндемичности  

органического мира. Определять по  экологической карте примеры изменения природы под 

влиянием хозяйственной деятельности людей. Сравнивать компоненты природы Австралии 

и Африки, делать выводы по результатам. Изучать по карте географическое  положение 

материка и предполагать отражение его в природе материка.  Объяснять причины контрастов 

в  строении рельефа, преобладания  влажных типов климата, своеобразия органического 

мира. Читать и анализировать климатограммы. Сравнивать природу Южной Америки с  

природой Африки и Австралии.  Оценивать природные ресурсы  материка. Анализировать 

изменения численности  населения материка во времени и  факторы, влияющие на этот 

показатель. Выявлять своеобразие географического положения Антарктиды и объяснять его 

влияние на природу. Показывать на карте научные станции. Устанавливать причины 

особенностей рельефа, климата и других компонентов природы. Анализировать 

климатограммы. Составлять описания климата внутренних и прибрежных  районов 

материка. Объяснять влияние Антарктиды на природу Земли. Оценивать природные 

богатства материка. Изучать по карте географическое  положение материка и предполагать 

отражение его в природе материка. 

5. Географичес

кая оболочка 

2ч  Объяснять механизм взаимодействия океана с  атмосферой и сушей.  Доказывать роль океана 

как мощного регулятора многих процессов, происходящих на Земле. Выявлять различия 

между  географической оболочкой и  географической средой. Давать определения этим 

понятиям. Выявлять основные закономерности (свойства) географической оболочки. 
 

 

 



Тематическое планирование в 8 классах  

2019-2020 учебный год 

(72 часов, 2 час в неделю ) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

1. Введение. 

Географическое 

положение 

России  

7ч Понимать уникальность и знать специфику географического положения Российской 

Федерации. Сравнивать  географическое положение России и других 

стран Знать особенности границ России, в каких часовых поясах расположена Россия. 

Определять поясное время для разных городов России по карте часовых поясов. 

Объяснять роль поясного и декретного времени в хозяйстве и жизни людей.. 

Составлять краткую географическую характеристику территории на основе 

разнообразных источников географической информации Уметь определять местное, 

поясное, декретное время 

2. Рельеф России 7 Приводить конкретные примеры влияния рельефа на другие компоненты природы, 

при необходимости используя материалы учебника. Определять на основе 

объяснений учителя или иных источников информации основные этапы 

геологической истории развития Земли. Выявлять по материалам учебника названия 

геологических эр и периодов, их продолжительность, порядок чередования, главные 

изменения природы. Читать геологическую карту и определять возраст горных пород, 

слагающих северную, центральную и южную части (юрского и др.) возраста; 

геологический возраст пород, слагающих свою местность 

3. Климат России 7 Определять существенные признаки понятий «солнечная радиация» и «радиационный 

баланс» на основе объяснений учителя; выявлять по иллюстративному материалу 

учебника основные виды солнечной радиации. Анализировать карту суммарной 

радиации и формулировать вывод о зависимости радиационных условий от 

географической широты. Оценивать в процессе беседы климатические условия 

страны и их зависимость от географического положения 



4. Внутренние воды 

России  

4 Обозначать на контурной карте водоразделы океанских бассейнов, устанавливать 

крупные реки, относящиеся к различным бассейнам. Выявлять речные рекорды (самая 

длинная из рек, самая многоводная и др.) по тексту учебника. Определять 

существенные признаки понятий «падение» и «уклон» реки на основании объяснения 

учителя или иных источников информации. Определять по карте длину и падение, 

вычислять уклон одной из рек региона проживания. Обсуждать возможности 

хозяйственного использования рек 

5. Почвы России 4 Определять существенные признаки понятия «почва» на основании беседы. Выявлять 

факторы почвообразования на основании объяснения учителя или иных источников 

информации; конкретизировать механизм действия различных факторов на примере 

разных типов почвы. Устанавливать почвенные горизонты на основании работы с 

текстом учебника, систематизировать изученный материал в виде таблицы (название 

горизонта, положение в почвенном профиле, особенности). 

6. Биологические 

ресурсы России  

4 Определять состав органического мира России на основании материалов учебника. 

Выявлять факторы, определяющие биоразнообразие территории, на основании 

объяснения учителя или иных источников информации; конкретизировать действие 

рассмотренных факторов. 

7. Природное 

районирование 

6 Обсуждать примеры взаимосвязей между компонентами природы, с целью выявления 

существенных признаков понятия «природный комплекс». Выявлять характер 

антропогенных изменений природных комплексов на основании объяснения учителя 

или иных источников информации. Определять признаки понятия «ландшафт» на 

основании анализа текста учебника. Анализировать изображения различных 

ландшафтов с целью их классификации на природные и антропогенные; 

обосновывать собственную точку зрения 

8. Природа 

регионов России 

20 Обсуждать существенные признаки понятия «природная зона», приводить примеры 

взаимосвязи её компонентов. Анализировать карту природных зон по следующим 

вопросам. Какая закономерность существует в размещении природных зон на 

территории России? В каком климатическом поясе расположено наибольшее число 



природных зон и какими причинами это объясняется? Какая из природных зон 

занимает наибольшую площадь на территории страны и в связи с какими причинами? 

В какой (каких) из природных зон расположен регион вашего проживания? 

9. География 

Новосибирской 

области  

4 Определять особенности и виды особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника. Приводить примеры 

разных видов особо охраняемых природных территорий на основе сообщений 

обучающихся, анализа текста и иллюстративных материалов учебника. Обозначать на 

контурной карте старейшие и крупнейшие заповедники и национальные парки, 

памятники Всемирного природного наследия на территории России 

10 Повторение. 

Природные 

ресурсы и 

природа регион 

России 

4 Знать  определения понятий: природная среда, природные условия, природные 

ресурсы, природопользование. Классифицировать  ресурсы по их исчерпаемости 

Прогнозировать  возможные изменения природы в случаях рационального и 

нерационального природопользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование в 9 классах  

2019-2020 учебный год 

(68  часов, 2 час в неделю ) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

1. Хозяйство 

России  

21 ч  Анализировать основные этапы развития Российской экономики, особенности 

отраслевой и функциональной структур экономики. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов.Знать состав и специфику 

ТЭК. Называть основные проблемы и перспективы его развития. Уметь 

анализировать экономические карты и статистические данные. Знать особенности 

химико- лесного комплекса, факторы размещения производств. Уметь 

показывать главные центры лесной и химической пром-ти, составлять 

характеристику химико-лесных баз. Объяснять роль машиностроения в 

современной экономике страны, факторы размещения отраслей. Уметь 

показывать главные районы и центры машиностроения. Знать различные виды 

транспорта, их преимущества и недостатки. Уметь показывать важнейшие ж/д 

магистрали и транспортные узлы. Объяснять влияние транспорта на состояние 

окружающей среды. Знать специфику отраслей легкой и пищевой 

промышленности, географию размещения основных отраслей и центров. Уметь 

приводить примеры современных видов связи, сравнивать уровень 

информатизации отдельных районов России. 

2. Регионы России  44 ч Объяснение понятий географическое (территориальное) разделение труда, 

отрасль специализации. Определение границ экономических зон, экономических 

районов. Формирование населения и хозяйственных особенностей каждого 

региона — результат сочетания длительного исторического развития и 

природных условий и ресурсов. Каждый из регионов России имеет свои 

неповторимые особенности. Знать состав района, этапы формирования района; 

уметь составлять сравнительную характеристику природы и хозяйства 



подрайонов. Объяснять уникальность региона, достоинства и сложность ГП 

региона. Анализировать условия для развития рекреационного хозяйства. 

Объяснять специализацию района. Уметь объяснять специфику природы района, 

роль городов в размещении населения и формирования культуры. Знать 

размещение центров производств важнейших видов продукции, уметь показать 

их на карте. Уметь показывать на карте размещение крупных пром.центров. 

Уметь объяснять влияние Москвы на жизнь страны.  Уметь объяснять влияние 

Санкт-Петербурга на жизнь страны. Знать состав и особенности ЭГП Западной 

Сибири, размещение населения. Уметь показывать на карте месторождения п/и и 

промцентры региона.  Составлять и обсуждать  характеристику Норильского 

ТПК на основе анализа текста, стат. материалов.                             

3. Географическое 

положение 

Новосибирской 

области  

3 ч Характеризовать основные этапы развития хозяйства. Устанавливать черты 

сходства и отличия отраслевой и функциональной структуры хозяйства области. 

Анализировать состав ТПК области. Формулировать факторы размещения 

предприятий Находить информацию в Интернете об использовании цветных 

металлов в хозяйстве и причинах возрастающего потребления их. Выявлять роль 

отраслей в хозяйстве области. Наносить на контурную карту главные 

машиностроительные центры Новосибирской области, описывать по типовому 

плану главные предприятия машиностроительного комплекса. Определять 

экономические связи области, как с другими субъектами Российской Федерации, 

так и с иностранными партнёрами. Выделять отрасли Российской и 

международной специализации Новосибирской области. Знать статьи экспорта и 

импорта. Выявлять основных торговых партнёров. 
 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечение образовательного процесса (на уровень обучения). 

 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

5 – 7 класс 

1. Алексеев, А.И. География 5-6 классы: учеб. для общеобразоват 

организаций - М. : Просвещение, 2019.-191 с.  

2. Географический атлас: 5 класс. 

3. Географический атлас: 6 класс.  

4. Герасимова, Т.П. Начальный курс. 6 кл. : учебник / Т.П. 

Герасимова, Н.П. Неклюкова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. – 159, 

[1] с. : ил., карт. 

5. Коринская, В.А. География материков и океанов. 7кл.: учебник /  

/ В.А. Коринская, И.В, Душина, В.А. Щенев. – М. : Дрофа, 2017. – 335 : [1] с. 

: ил., карт. 

6. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 7 класс. – 2-

е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2017. – 352с. 

7. Географический атлас: 7 класс 

8– 9 класс 

1. Баринова, И.И. География: Природа России. Природа. 8кл. : 

учебник / И.И. Баринова. –  М. : Дрофа, 2018. – 333, [3] с. : ил., карт. 

2. Жижина, Е.А. Никитина, Н.А. Универсальные поурочные 

разработки по географии. 8класс. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ВАКО, 

2014. – 352с. 

3. Географический атлас: 8 класс.  

4. Алексеев, А.И. География 5-6 классы: учеб. для общеобразоват 

организаций - М. : Просвещение, 2019.-239 с.  

5. Жижина, Е.А. Поурочные разработки по географии. 9 класс. – М.: 

ВАКО, 2013. – 288с. 

6. Географический атлас: 9 класс. 



К материально-техническим средствам обучения, которые могут 

эффективно использоваться на уроках географии, относятся компьютер, 

проектор, электронные приложения к учебнику, набор образцов почв, набор 

образцов горных пород, гербарий, компасы, глобусы, специальный набор 

карт и плакатов, атласы. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

(на уровень обучения). 

 

Выпускники 5-7 классов научатся: 

- 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; 

- 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; 

 

Выпускники 8-9 классов научатся: 

- 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; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускники получат возможность научиться в 5- 7 классах: 

- 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; 

Выпускники получат возможность научиться в 8-9 классах: 

- 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. 

 


