
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП ООО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370-Д от 26.08.2019г. 

Рабочая программа учебного курса «География» основного общего образования 

Предлагаемая программа по географии составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования", при-

мерных программ по географии, авторского курса географии для 5-9 классов, реализуемого в линии учебников И. И. Бари-

нова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин и В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. 

Планируемые результаты освоения учебного курса  «География»  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного об-

щего образования: 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образован-

ной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. Важнейшие личностные резуль-

таты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально- личностные позиции: 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и производственной деятельности; 

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 -осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

-представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

-осознание единства географического пространства России как единой среды  обитания всех населяющих ее наро-

дов, определяющей общность их исторических судеб; 

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального исполь-

зования; 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерант-

ность; 

-готовность        к        осознанному        выбору        дальнейшей        профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей по-

знавательной деятельностью; 

-умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые  результаты: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выби-

рать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать само-

стоятельно  средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); работая по плану, све-

рять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать само-

стоятельно  средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 -подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополни-

тельные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, ис-

пользуя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
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- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; организация своей жиз-

ни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки  в своих действиях и по-

ступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 

-формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

-умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и пре-

зентацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия про-

стых явлений; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указан-

ных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; составлять тезисы, различ-

ные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

- преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность. 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

 - представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представ-

ления информации. представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипо-

тезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознако-

мительное, поисковое), приёмы слушания; 

- самому создавать источники информации разного типа и для разных  аудиторий, соблюдать информационную ги-

гиену и правила информационной безопасности; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 

уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, до-

говариваться друг с другом и т.д.). 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипо-

тезы, аксиомы, теории; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Предметными результатами изучения курса «География» основного общего образования  является: 

-формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

- формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нем; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли 

как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдель-

ных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения ко-

личественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
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- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адапта-

ции к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техно-

генных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или 

решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Межпредметные  связи: данный   курс   взаимосвязан   с   курсом истории,  экономики, литературы, матнматики, 

физики и химии. 

Содержание учебного курса  «География» 

5 класс 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ГЕОГРАФИЯ  (5 ч.) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 

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

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно геогра-

фический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

НА КАКОЙ ПЛАНЕТЕ МЫ ЖИВЕМ  (5ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. 

Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три 

моря». Освоение Сибири. 

Практические работы № 1. Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и нежи-

вой природы.; 2. Как люди открывали Землю. 

ПЛАН И КАРТА (10 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным 

признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. Практические работы № 

3, Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты; 4. Самостоятельное построение простейшего плана 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ (14ч) 

Гидросфера – водная оболочка Земли. Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Мировой океан и его части.  

Атмосфера -  воздушная оболочка Земли. Атмосфера: ее состав, строение и значение. Климат и климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к 

климатическим условиям. 

Биосфера – живая оболочка Земли. Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира.  

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Что изучает география. Значение этой науки в жизни людей.  Шарообразная форма Земли и ее доказательства. Путешествие Ф. 

Магеллана. Основные этапы познания поверхности планеты. Земля — одна из планет Солнечной системы. Сходство и различие с другими 

планетами. Первые представления о форме и размерах Земли.  

ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ (9ч.) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч.) 

Понятие о плане местности. Масштаб. Изображение местности первыми людьми. Масштаб. Определение масштаба. 

Условные знаки. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Ориентирование на местности; определение направлений. Азимут. Способы опреде-

ления расстояний на местности, их изображение на плане. 

Изображение на  плане неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане 

местности неровностей земной поверхности: горизонтали, бергштрихи, отметки высот. 

Составление простейших планов местности. Значение планов местности в практической деятельности человека. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч.) 

Форма и размеры Земли. Географическая карта. Изображение земной поверхности на глобусе. Географическая карта, 

различие карт по масштабу. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Глобус — модель Земли. 

Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты. Градусная сетка на глобусе и карте, 

основные ее элементы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на географических картах неровностей земной по-

верхности. Шкала высот и глубин. 

Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений поверхности Земли». Географические карты как источ-

ник информации. Сходства и различия плана местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географиче-

ские атласы. Новые виды изображения местности: аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса.  

СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ (21 ч.) 
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ЛИТОСФЕРА (5 ч.) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. Земная кора — верхняя часть 

литосферы. 

Рельеф дна Мирового океана.  Рельеф дна мирового океана. Способы изучения земных глубин. 

Рельеф суши. Горы. Горные породы, слагающие земную кору, их использование человеком. 

Равнины суши. Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте и характеру залегания пород. Внеш-

ние процессы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, подземных вод, ветра, льда и деятельности че-

ловека. 

Движения земной коры. Вулканизм. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. 

Землетрясения. Проявления вулканизма. Опасные природные явления в литосфере. Правила поведения в экстремальных ситуациях. 

ГИДРОСФЕРА (6 ч.) 

Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана. Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Миро-

вой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и соленость вод Мирового океана. 

Движение воды в океане. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). Органический мир океана. 

Хозяйственное значение Мирового океана. 

Подземные воды. Особенности подземных вод. 

Реки. Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние рельефа на направление и ха-

рактер течения рек. Реки горные и равнинные. Пороги и водопады. Основные типы питания рек. Поведение реки в течение года: 

половодье, паводок, межень, ледостав. Реки и человек. 

Озера. Озера, происхождение озерных котловин, хозяйственное значение озер. 

Ледники. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. Ледники — источник пресной воды. Подземные воды, их 

происхождение, условия залегания и использование. 

АТМОСФЕРА (7 ч.) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера, ее состав, строение, значение. 

Температура воздуха. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температу-

ры воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. 

Атмосферное давление. Ветер. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. 

Погода. Погода, причины ее изменений, предсказание погоды, народные приметы. 

Климат. Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности земного шара в зависимости от географической широ-

ты. 

Причины, влияющие на климат. Суточное вращение и годовое движение Земли, их главные следствия. Дни равноденствий 

и солнцестояний. Тропики и полярные круги. Зависимость климата от близости океана, высоты места, океанских течений, расположе-

ния горных хребтов. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч.) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Биоразнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на планете. Приспособленность организмов к условиям 

существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. Охрана органического мира. Человек как часть биосферы. Роль 

деятельности человека в ее изменении. Познание человеком живой природы как необходимость удовлетворения потребностей человече-

ства. 

Природный комплекс. Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и поч-

венного покрова. 

Распространение организмов в Мировом океане. Круговороты воды, живого вещества. Природные комплексы. Изменение 

лика Земли в результате природных процессов и деятельности человека. 

НАСЕЛЕИЕ ЗЕМЛИ (2ч.) 

Население Земли. Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, изменения ее на протяжении 

основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто живет в нашей местности. Язык, обычаи. 

7 класс 

ВВЕДЕНИЕ. (3 ч.) 

Что изучают в географии материков и океанов. Эпоха географических открытий в России. Материки (континенты) 

и острова. Части света. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ. (2 ч.) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и океанической земной коры. 

Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Особенности рельефа Земли. Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ. (3 ч.) 

Роль атмосферы в жизни Земли. Температура воздуха и атмосферное давление на разных широтах. Климатические 

карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные 

ветры. Воздушные массы.  

Распределение осадков, роль воздушных течений в формировании климата. Роль воздушных течений в формирова-

нии климата 

Климатические пояса земли. Экваториальный и тропический пояс. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса.  

Умеренный климат. Преобладающие ветры умеренных широт. Климатообразующие факторы. Климатические пояса 

и области. 
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Арктический климат. Особенности климата. Описание климатических поясов по картам атласа 

МИРОВОЙ ОКЕАН-ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ, ОКЕАНЫ (5 ч.) 

Северный - Ледовитый океан. Жизнь в океане 

Взаимодействие Мирового океана с атмосферой и материками. Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипо-

тезы происхождения гидросферы. Единство вод Земли.  

Тихий океан. Жизнь в океане. Открытие Сахалина и Курил. Особенности географического положения. Из истории 

исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности. 

Индийский океан; жизнь в океане. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологиче-

ские богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей 

Атлантический океан. Жизнь в океане. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. Биоло-

гические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей 

Мировой океан. Водные массы. Океанические течения. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система по-

верхностных течений в океане. Льды. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА. (3 ч.) 

Строение и свойства географической оболочки Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ 

и энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. 

Закономерности географической оболочки 

РАЗДЕЛ 2:НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ. (3 ч.) 

Численность населения и размещения. 

Мозаика народов, религии мира 

Хозяйственная деятельность населения, особенности поселений 

РАЗДЕЛ 3: МАТЕРИКИ, ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ. (46 ч.) 

АФРИКА (8 ч. ) 

географическое положение, открытие. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 

моря и океаны. История исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рель-

ефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Африки и его особенности. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные 

для них погоды. 

Внутренние воды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата. 

Природные зоны Африки. Природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон материка. Заповедники Африки. 

Население и его особенности.Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка 

Страны Африки.Общая характеристика региона. Основные виды хозяйственной деятельности по использованию 

природных богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы ма-

терика под влиянием человека. 

АВСТРАЛИЯ. АВСТРАЛИЙСКИЙ СОЮЗ. (3 ч.) 

Австралия. История открытия. Географическое положение. Рельеф и полезные ископаемые. ГП, размеры, очерта-

ния и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Климат и внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. Климатические пояса и обла-

сти. Внутренние воды 

Океания: природа, население и  страны. 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. Совре-

менные народы и страны Океании.  

Природные зоны и своеобразие органического мира.Проявление широтной зональности в размещении природных 

зон. Своеобразие органического мира. Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные бо-

гатства. 

Население и хозяйство. Австралийский Союз. Население Австралии. Особенности духовной и материальной культу-

ры 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. 

ЮЖНАЯ – АМЕРИКА (7 ч.) 

Географическое положение. История открытия. 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных 

форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные ландшафты. Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональ-

ности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зо-

нальность в Андах. 

Население и страны Южной Америки. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. Сти-

хийные  природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населе-

ния. Страны. Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения стран (Бра-

зилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и ду-
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ховной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние  живот-

ные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

АНТАРКТИДА (2 ч.) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды.  Природа. Особенности природы полярных 

областей. Человек в Арктике и Антарктике. Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие при-

роды 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.  

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА.  (6 ч.) 

Географическое положение. История открытия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент  океаны. Откры-

тие и исследование материка. 

Геологическое строение. Полезные ископаемые. Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его 

формирования, закономерности размещения полезных ископаемых. 

Рельеф. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых 

Климат. Климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны Северной Америки. Особенности проявления зональности на материке; основные черты природы 

зон тундр, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедни-

ки и национальные парки. 

Население и страны  Северной Америки. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, насе-

ление, хозяйство стран Северной Америки. 

ЕВРАЗИЯ.  (20 ч.) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов 

континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности рельефа Евразии и его развитие. Особенности природы: этапы формирования рельефа. 

 Основные формы рельефа. Размещение полезных ископаемых. Горы, нагорья, равнины, размещения полезных иско-

паемых. 

Климат Евразии. Климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области. 

Климат Евразии (продолжение). Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное 

оледенение. Многолетняя мерзлота 

Природные зоны. Проявление на материке широтной и высотной зональности. 

Природные зоны (продолжение). Расположение и характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и 

Альпах. Страны. 

Народы Евразии. Особенности народов Евразии.   

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная характеристика стран ре-

гиона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяй-

ство, объекты всемирного наследия Великобритании. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и страны 

Балканского полуострова 

Страны Южной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная характеристика стран реги-

она. 

ЗЕМЛЯ - НАШ ДОМ. (3 ч.) 

Закономерности географической оболочки. Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития гео-

графической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное образование.  

Взаимодействие природы и общества. Изменение  природы хозяйственной деятельностью человека. Значение при-

родных 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. 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Что изучает география России: природа и население.  

Основные источники информации: как работать с учебником. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ (10 ч.) 

Границы России, понятие государственной границы и государственной территории, территориальные воды и ис-

ключительная экономическая зона , соседи России. 

Размеры и формы государственной территории, отсчёт времени. 

Географическое положение, виды географического положения; Россия - северная страна; страна в 2-х частях света, 

страна между 3-х океанов. 

Россия в мире: жизненное пространство, роль России в экономическом будущем. 

Сколько стоят богатства недр. Вода - одно из главных богатств. Россия на экономической карте мира, Россия и меж-

дународные организации, освоение и изучение территории России. 
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Освоение Европейского Севера; роль Московского княжества в изучении России, движение на восток. Исследования 

в XVIII-XIXв., в XX-XXI веках. 

 Современные исследования. 

Районирование - основной метод географических исследований. 

Административно - территориальное деление. Для чего оно нужно. Субъекты Федерации. Административно - терри-

ториальное устройство Федеральных округов. 

Обобщение по теме: Географическое пространство России. 

ПРИРОДА РОССИИ (43ч.) 

Природные условия и ресурсы. Рельеф и недра. Формирование земной коры на территории. Геологическое летоис-

числение, формирование земной коры, преобразование коры под действием внутренних сил. 

Рельеф территории. Формы рельефа. изображение на карте. Равнины и горы. Изменение рельефа под действием 

внутренних сил. Минеральные ресурсы и действием внешних сил. Минеральные ресурсы и их исследование. Земная кора и 

человек последние исследования.  

Обобщение по теме: Рельеф и недра. 

Факторы формирования климата.  Солнечное излучение и климат. Земная поверхность и климат. Воздушная цирку-

ляция. 

Атмосферные фронты, их  типы. Циклоны и антициклоны. Распределение температуры воздуха по территории Рос-

сии. Распределение осадков и увлажнение. Климатические пояса и области. Климат и человек. 

Обобщение по теме: Климат России. 

Внутренние воды и моря. Россия - крупная морская держава. Влияние морей на все компоненты природы, жизнь 

людей и ход деятельности. 

Особенности природы морей. Внутренние воды: реки и озёра, питание и режим рек. Озёра .... мерзлота. Вода и чело-

кек. 

Обобщение по теме: Внутренние воды и моря. 

Растительный и животный мир. Основные типы почв и особенности растительного и животного миров. Биологиче-

ские ресурсы и человек. Почвы и факторы их образования. Основные типы почв России. Почвы и человек, охрана почв. 

Природно - хозяйственные зоны России, природные районы. Природа арктических пустынь, тундр и лесотундр. 

Население и хозяйство лесных зон. 

Природа лесостепей и степей. Население и хозяйство лесостепной и степной зон. Засушливый территории России. 

Горные области. Охрана природы и особоохраняемые территории. 

Обобщение по теме: Природа России. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (13 ч.) 

Население - главное богатство страны. Роль населения в производстве разнообразных товаров и услуг, преобразова-

ния природы и создании среды обитания. 

Численность населения. Почему снижалась численность  населения. Половой состав: мужчины и женщины. Воз-

растной состав. Народы России, языки народов. Религии - часть человеческой культуры, разнообразие культур и религий на 

территории России.  

Размещение населения, от чего оно зависит. Города России, урбанизация, отличия городов, городские агломерации. 

Сельские поселения и сельское население. 

Миграции населения, география миграций. 

Обобщение по теме: Население России, подведение итогов, заключения по курсу. 

9 класса 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 

Что изучает экономическая география.  

Особенности изучения экономической географии. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА (7ч.) 

- Особенности хозяйства России. Факторы и условия развития и размещения хозяйства; ГП как важный фактор раз-

вития. 

- Человеческий капитал и качество населения. 

- Природно-ресурсный и производственный капитал. 

- Обобщение и подведение итогов по теме «Общая характеристика хозяйства». 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ (10ч.) 

- Промышленность – крупная отрасль хозяйства, ее влияние на развитие страны, роль в развитии хозяйства. 

- Топливно-энергетический комплекс, газовая промышленность. Состав и значение, добыча, использование, перера-

ботка, сортировка. Система нефте- и газопроводов. Влияние на окружающую среду, перспективы развития. 

- Нефтяная и угольная промышленность. Запасы, добыча, использование, значение для хозяйства. Способы добычи, 

стоимость угля. Влияние на окружающую среду: проблемы и перспективы развития. 

- Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии, типы электростанций, размещение, нетрадиционные 

источники: энергетические системы, влияние электроэнергетики на окружающую среду, перспективы развития. 

- Машиностроение. Роль и значение. Объемы производства; особенности производства; факторы размещения; гео-

графия отраслей; влияние на окружающую среду; перспективы развития. 

- Черная и цветная металлургия. Роль и значение. Черная и цветная металлургия – основные особенности производ-

ства: концентрация, комбинирование; объемы производства, факторы размещения, география металлургии, влияние на 

окружающую среду, перспективы развития. 
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- Химическая промышленность. Объемы производства, особенности производства, факторы размещения, география 

химической промышленности, влияние химической промышленности на окружающую среду. Как будет развиваться хими-

ческая промышленность. 

 - Лесная промышленность. Роль древесины в жизни людей, лесные ресурсы и их география, состав и продукция 

лесной промышленности. Факторы размещения, география лесной промышленности. Влияние лесной промышленности на 

окружающую среду. Как будет развиваться лесная промышленность. 

- Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс. Отличие от других отраслей, особенности сельского хозяй-

ства, состав, влияние сельского хозяйства на окружающую среду. Растениеводство и животноводство – основные отрасли 

сельского хозяйства. Зерновые и технические культуры. Как будет развиваться растениеводство. Отрасли животноводства, 

как будет развиваться животноводство. 

- Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. Факторы размещения пред-

приятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, перспекти-

вы развития. 

СФЕРА УСЛУГ(10ч.) 

Сфера услуг образует третичный сектор хозяйства. Состав, роль транспорта. Виды и работа транспорта. Транспорт-

ные узлы и транспортная система. Как транспорт влияет на размещение населения и хозяйства. 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4ч.) 

Место России в мире. Политико - государственное устройство. Географический взгляд на Россию: ее место в мире 

по площади территории, числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сооб-

ществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деления страны. Федерация и субъекты Фе-

дерации. Государственно-территориальные  национально-территориальные образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», виды и уровни (масштабы) 

географического положения. Оценка северного географического положения России. Географическое положение, как фактор 

развития хозяйства. Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория России. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф  и экономическая зона Россий-

ской Федерации. Особенности 

границ России. Страны — соседи России. 

ЭГП, ТГП, геополитическое и эколого-географическое положение России. Сахалинская область в региональном ас-

пекте геополитической стратегии России. Особенности экономико-географического положения России, роль соседей 1-го 

порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Евро-

пы в формировании геоэкологического положения России. Сложность геополитического и геоэкономического положения 

страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее составляющие. Параметры 

оценки государственной территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

Обобщающий урок по теме: Место России в мире. Анализ административно-территориального деления России. 

Сравнение географического положения России с другими странами. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (7ч.) 

Исторические особенности заселения и освоения территории. Главные ареалы расселения восточных славян. Ос-

новные направления колонизации Московского 

государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения.  Демографическая ситуация Сахалинской области. Численность 

населения России. Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности есте-

ственного движения населения в России. Половозрастная структура населения. Своеобразие в соотношении мужчин и жен-

щин в России и определяющие это своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. Про-

гноз численности населения. Особенности демографической ситуации в своем регионе. 

Национальный состав, проблемы. Россия — многонациональное государство. Языковые семьи народов России. 

Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуе-

мые в России. Основные районы распространения разных религий. 

Миграционные процессы в России, Сахалинской области Проблемы. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внут-

ренние и внешние миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны и области. 

Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации. Их роль в жизни страны. Городские 

поселения. Соотношение городского и сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов 

по численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские посе-

ления. Средняя плотность населения в России. Географические особенности размещения российского населения. Основная 

зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. 

Трудовые ресурсы. Рынок труда. Географические различия. Особенности рынка труда в России. 

Обобщающий урок по теме: «Население России». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ РФ. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ (3ч.) 

География основных типов экономики РФ.  Классификация историко-экономических систем, регионы России с пре-

обладанием их различных типов. Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики России , Сахалинской области. Состав добывающей промышлен-

ности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. Экологические ситуации и экологические про-

блемы России. 

 Россия в современной мировой экономике. Проблемы и перспективы развития. Особенности постиндустриальной 

стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе. 
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ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (22ч). 

Первичный сектор экономики. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. ТЭК. Состав, структура и 

значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность, состав и значение. Проблемы и особенности развития. Нефтяная и газовая промыш-

ленность: запасы, добыча, использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. Гео-

графия переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы раз-

вития нефтяной и газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его 

значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Особенности развития и размещения. Объемы производства электроэнергии. Типы электро-

станций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. Энергетические си-

стемы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития электроэнергетики. 

АПК. Состав и значение. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Звенья АПК. Сель-

ское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельско-

хозяйственные угодья, их структура. 

С/х. Отличие от других отраслей. Отраслевой состав. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначение 

зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли 

животноводства, их значение и география. Перспективы развития животноводства. 

Пищевая и лёгкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. Факторы размещения пред-

приятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, перспекти-

вы развития. 

Лесная промышленность. Рыбное хозяйство. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной 

промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. 

Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества. Состав и значение. Металлургиче-

ский комплекс. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их 

свойства.  Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия – основные особенности концентрации, комбинирования, произ-

водственного процесса и влияние на окружающую среду; новые технологии. 

Факторы размещения металлургического комплекса. Черная металлургия. Черные металлы: объемы и особенности 

производства. Факторы размещения. География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние 

черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения предприятий. 

География металлургии цветных металлов: основные металлургические базы и центры. Влияние цветной металлур-

гии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Химический комплекс. Химическая промышленность. Химическая промышленность: состав, место и значение в хо-

зяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической отрасли. Группировка отраслей химической промышленности. Ос-

новные факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические комплексы. Влияние 

химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Роль, значение и проблемы. Ведущая роль машиностроительного комплекса в хо-

зяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. 

Факторы размещения машиностроения. Современная система факторов размещения машиностроения. Ведущая 

роль наукоемкости, как фактора размещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и 

географию машиностроения. 

География размещения машиностроения. Особенности размещения на территории России. Причины неравномерно-

сти размещения машиностроительных предприятий.  Проблемы российского машиностроения. 

ВПК и его роль. 

Научный комплекс, его роль в развитии хозяйства России. . Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функ-

ции. Роль науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и образования. Основные 

районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и образования. 

Инфраструктурный комплекс. Состав, роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, периодичности потребления и распространенно-

сти. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на разме-

щение населения и предприятий. 

Сухопутный транспорт, особенности развития и размещения. Показатели развития и особенности железнодорож-

ного и автомобильного транспорта. География российских железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую сре-

ду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта, их роль в хозяйстве страны. Показатели развития и особенности морского 

транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности речного транспорта. География речного транспорта, рас-

пределение флота и портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на 

окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного транспорта. География авиа-

ционного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт 

География коммуникаций. Связь, сфера обслуживания. Виды связи и их роль 
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в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду. Пер-

спективы развития. 

Обобщение и контроль знаний по теме: «Межотраслевые производственные комплексы России». 

Раздел 6: Региональная часть курса. – 27 ч. 

Особенности экономического районирования России. Районирование - важнейший метод географии. Виды райони-

рования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий на производстве продукции 

(услуг). Отрасли специализации районов.  

Макрорегионы России, экономическое и политическое деление. Западная и восточная части России. Экономические 

районы. Федеральные округа. 

Западный макрорегион, Европейская часть, общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географи-

ческого положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом разви-

тии страны. 

Центральная Россия, состав, исторические изменения ГП, общие проблемы. Центральная Россия и Европейский 

Северо-Запад - межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зо-

ны. Природные ресурсы. 

Население Центральной России, главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. Раз-

мещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. Факторы развития и особенно-

сти хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Районы Центральной России, Москва и столичный регион. Центральное положение Москвы как фактор формирова-

ния региона. Исторический и религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура рас-

селения и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-

исторические памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального района. Особенности развития 

его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного. 

Волго - Вятский и Центрально - Чернозёмный район. Состав районов. Особенности географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация игорода. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Северо - Западный район, экономико - географическая характеристика. Состав района. Особенности географиче-

ского положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и ди-

намика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лес-

ная, химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные памятники района. 

Обобщающий по теме - Районы Центральной России. 

Европейский Север , ГП , оценка природных условий и ресурсов, население. Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. Состав района. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и рели-

гии. 

Хозяйство Европейского Севера. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших от-

раслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, соци-

альных и экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом пространстве страны. 

Северный Кавказ, оценка ГП , природные условия и ресурсы. Географическое положение, природные условия и ре-

сурсы. Состав Европейского Юга. Физико- и экономико- 

географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. 

Население Северного Кавказа , проблемы. Население. Численность и динамика численности населения. Естествен-

ный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство Северного Кавказа, проблемы и перспективы. География важнейших отраслей хозяйства, особенности 

его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топ-

ливная, химическая промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Поволжье, оценка ГП , природных условий и ресурсов. Население Поволжья. Состав Поволжья. Физико- и экономи-

ко-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Численность и динамика численности 

населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство Поволжья. Проблемы и перспективы. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 

химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологиче-

ские проблемы. Основные направления развития. 
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Урал Оценка ГП , природных условий и ресурсов , население , особенности и проблемы освоения. Состав Урала. Фи-

зико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Население. Числен-

ность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. 

Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство Урала, проблемы и перспективы развития. Факторы развития и особенности хозяйства. География важ-

нейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: металлур-

гия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

Обобщение по теме: «Районы Западной экономической зоны». 

Восточный макрорегион - азиатская часть России, общая характеристика, этапы освоения, проблемы и перспек-

тивы развития. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. 

Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы формирования региона. 

Формирование сети городов. Рост населения. проблемы развития региона. Сокращение численности населения. Снижение 

доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

Западная Сибирь, особенности развития , проблемы и перспективы. Состав района, его роль в хозяйстве России. 

Природно-территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера - два района, 

различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-

Сибирский подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяйства. 

Восточная  Сибирь. Особенности развития, проблемы и перспективы. Состав района, его роль в хозяйстве России. 

Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и дина-

мика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особен-

ности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химиче-

ская, электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Дальний Восток. Особенности развития, проблемы и перспективы. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Ха-

рактер поверхности территории. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещение населе-

ния. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышлен-

ности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Комплексная эконом-географ. характеристика Сахалинской области. Обобщение по районам Восточного макроре-

гиона. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Введение 1 

2. На какой планете мы живем 5 

3. Планета Земля во Вселенной 4 

4. План и карта 10 

5. Природа Земли 14 

Итого: 34 

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Виды изображений поверхности Земли 9 

3. Строение Земли. Земные оболочки 21 

4. Население Земли 1 

5. Повторение 2 

Итого: 34 

7 класс 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Введение. 3 

2. Главные особенности природы материков, океанов. 14 

3. Население Земли. 3 

4. Материки, особенности природы. 46 

5. Земля – наш дом. 2 

Итого: 68 

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Введение. 1 

2 Географическое пространство России. 10 
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3 Природа России. 43 

4 Население России. 13 

5 Подведение итогов. 1 

 Итого: 68 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Общая характеристика хозяйства. 7 

3. Промышленность. 10 

4. Сельское хозяйство. 4 

5. Сфера услуг. 10 

6. Районы России 30 

7. Россия в мире 4 

 Итого: 66 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы для заочной формы обучения  

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Виды изображений поверхности Земли 2 

3. Строение Земли. Земные оболочки 5 

4. Население Земли 1 

5. Повторение 1 

Итого: 9 

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Виды изображений поверхности Земли 2 

3. Строение Земли. Земные оболочки 4 

4. Население Земли 1 

5. Повторение 1 

Итого: 9 

7 класс 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Главные особенности природы материков, океанов. 7 

3. Население Земли. 1 

4. Материки, особенности природы. 5 

5. Земля – наш дом. 1 

Итого: 15 

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Введение. 1 

2 Географическое пространство России. 2 

3 Природа России. 8 

4 Население России. 3 

5 Подведение итогов. 1 

 Итого: 15 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Введение.  1 

2. Общая характеристика хозяйства. 2 

3. Промышленность. 3 

4. Сельское хозяйство. 2 

5. Сфера услуг. 2 

6. Районы России 5 
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7. Россия в мире 1 

 Итого: 16 

Описание места в учебном плане: 

5 класс – 34 часа (34 недели по 1ч в неделю) в том числе предусмотрено 1-2 ч.  в каждом разделе тематического плана на 

самостоятельное обучение; 

6 класс – 34 часа (34 недели по 1ч в неделю) в том числе предусмотрено 1-2 ч.  в каждом разделе тематического плана на 

самостоятельное обучение; 

7 класс – 68 часов (34 недели по 2ч в неделю) в том числе предусмотрено 1-2 ч.  в каждом разделе тематического плана на 

самостоятельное обучение; 

8 класс – 68 часов (34 недели по 2ч в неделю) в том числе предусмотрено 1-2 ч.  в каждом разделе тематического плана на 

самостоятельное обучение; 

9 класс – 68 часов (33 недели по 2ч в неделю) в том числе предусмотрено 1-2 ч.  в каждом разделе тематического плана на 

самостоятельное обучение. 

 


