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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «География» соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая программа 

по географии составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования, 

Федерального государственного стандарта основного общего образования. Примерной основной 

образовательной программ основной школы и требованиям к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения географии, которые 

определены ФГОС основной школы. 

1). Вклад предмета в достижение целей основного общего образования 

Школьный курс географии призван способствовать предпрофильной ориентацииучащихся. 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей; закономерностях 

развития природы; размещении населения и хозяйства; об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий; данный курс направлен на 

формирование познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья; 

для повседневной жизни и практической деятельности. 

Рабочая программ составлена на основе примерной программы основного общего образования по 

географии с учетом авторской программы основного общего образования по географии 5 – 9 кл. 

(автор-составитель Е.М. Домогацких). 

 

2). Цели и задачи изучения учебногопредмета 

1. Познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства 

на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяетсформировать 

географическую картину мира. 

2. Познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально 

экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих вгеографическом 

пространстве России имира. 

3. Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России имира; 

4. Понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства 

в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; глубокое и 

всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

 
 

3) Описание места учебного предмета в учебномплане. 

 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально 

ориентированное представление о Земле как о планете людей, являющееся одной из основ 

практической повседневной жизни. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Структуризация представленной 

программы и учебников осуществлена в соответствии с учебным планом: 34 ч (1 ч в неделю) в 5 

и по 68 ч (2 ч в неделю) в 6, 7, 8 и 9 классах. 
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Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания 

основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях. 

Рабочая программа по географии для основного общего образования составлена из расчета часов 

отведенных на предмет планом образовательного учреждения общего образования, с учетом 25% 

времени, отводимого на вариативную часть. Она включает расширение часов на тему за счет 

выполнения практических работ на местности и по карте, на включение краеведческого материала 

(изучение географии Челябинской области), отведение часов на итоговое повторение, что 

способствует систематизации и закреплению пройденного материала. 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. 

По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, 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. Изучение курса географии позволяет более полно освоить другие 

школьные предметы: математику, историю, обществознание, экономику и экологию. 

 

4) Программное и электронное обеспечение. 

Настоящая рабочая программасоставлена: 

в соответствии со стандартом основного общего образования по географии, 

в соответствии с требованиями обязательного минимума содержания образования за курс 

основной школы, 

на основе примерной программы основного общего образования по географии, 

на основе авторской программы по географии для общеобразовательных учреждений: 

- Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы: проект. – 2-е 

изд.,перераб.-М.:Просвещение , 2011.-75с. 

- Программа курса «География». 5-9 классы / автор-составитель Е.М. Домогацких. – 2-е изд. – 

М.:ООО «Русское слово-учебник», 2016. – 120 с. - (Инновационнаяшкола). 

 

Учебники: 

- Домогацких Е.М. География. Введение в географию: учебник для 5 классаобщеобразовательных 

учреждений / Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, А.А.Плешаков. . М.: ООО «Русское слово- 

учебник»,2012.-160с.-(ФГОС. Инновационнаяшкола) 

- Домогацких Е.М,, Алексеевский Н.И. География: физическая география: учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 2-изд. - М.:ООО 

«Русское слово-учебник»,2013.-224с.- (ФГОС. Инновационная школа) 

- Домогацких Е.М,, Алексеевский Н.И. География: Материки и океаны: в 2ч. Ч. 1. Планета, на 

которой мы живѐм. Африка: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевский.2-е изд. - М.: ООО «Русское слово – учебник»,2014с. - (ФГОС. 

Инновационнаяшкола). 

- Домогацких Е.М,, Алексеевский Н.И. География: Материки и океаны: в 2ч. Ч. 2. Материки 

планеты Земля: Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия: учебник 

для 7 класса общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский.2-е изд. - 

М.: ООО «Русское слово – учебник»,2014с. - (ФГОС. Инновационнаяшкола). 

- Домогоцких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Физическая география России: учебник для 8 

класса общеобразовательных организаций / Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский. – 3 – изд. - М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2015.- 344с.: ил.,карт. – (Инновационнаяшкола) 

- Домогоцких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. География. Население и хозяйство России», 

учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. 4-е изд.- . М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2015.- 344с.: ил.,карт. – (Инновационнаяшкола) 
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Образовательные электронные ресурсы 

1. Библиотека электронных наглядных пособий. География 6 – 10классы 

2. Библиотека электронных наглядных пособий. Начальный курс географии 6класс 

3. Библиотека электронных наглядных пособий. География. Наш домЗемля 

4. Библиотека электронных наглядных пособий. География России. Природа инаселение 

5. Учебное электронное издание. Экономическая и социальная география мира. 

Интернет -ресурсы: 

1. http://www.vokrugsveta.com/Электронный журнал «Вокругсвета» 

2. http://www.ru/encycjopedia/Географическаяэнциклопедия 

3. http://www.geo-sfera/com/Электронный журналГеоСфера 

4. http://www.national-geographic.ru/Журнал National GeographicРоссия 

5. http://veter-s.ru/ Сайтпутешественников 
6. http://worldgeo/ru/Всемирная география. На сайте можно найти справочные сведения по 

континентам и странам. Отдельный раздел сайта занимает географияРоссии 

7. http://www.wwf.ru/about/what_we_do/reserves/unesco/Сайт посвящен природным объектам 
Всемирногонаследия 

8. http://nature.worldstreasure.comЧудесаприроды. Представлены материалы о природных 
явлениях, образованиях, естественных чудесах 

9. http://www.krugosvet.ru/Географическая онлайн-энциклопедия«Кругосвет» 

10. http://www.viktes.ru/Занимательные викторины погеографии 

11. http://www.rgo.ru/Сайт русского географическогообщества 
12. http:all-biography.ru/category/science/puteshestvenniki Полные биографии великих русских 

путешественников 

13. http://rusgeo.clow.ru/Энциклопедический словарь географических названийРоссии 

14. www.rustrana/ru- всѐ о России на одномпортале 

15. http://www.geograf_ru.narod.ru/Уголокгеографа 

16. http://www.geografia.ru/География.ру. Страноведческая журналистика 

 
 

4) Сроки реализации программы. 

Программа реализуется в течение пятилет. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки; в структуре планируемых 

результатов выделяют следующие группы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системой географических знанийи 

умений, навыками их применения в различных жизненныхситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научнойкартины 

мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально – ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе ичеловека; 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

http://www.vokrugsveta.com/
http://www.national-geographic.ru/
http://veter-s.ru/%20%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B9%C3%91%E2%80%9A
http://worldgeo/ru/
http://www.wwf.ru/about/what_we_do/reserves/unesco/
http://nature.worldstreasure.com������/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.viktes.ru/
http://www.rgo.ru/
http://rusgeo.clow.ru/
http://www.geografia.ru/
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 Познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейучащихся; 

 Гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственнойдеятельности; 

 Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательнойдеятельностью; 

 Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами ивозможностями; 

Короме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационныхобъектах; 

 Выделять главную и избыточную информацию, представлять информацию всжатой 

словесной форме ( в виде плана), в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, опорных конспектов,…) 

 Заполнять и дополнять таблицы, схемы,диаграммы; 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы совей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 Анализировать существующие и планировать будущие образовательныерезультаты; 

 Иденцифицировать собственные проблемы и определять главнуюпроблему; 

 Выдвигать версии решения проблемы, формулироватьгипотезы; 

 Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной целидеятельности; 

 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 Определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачейи 

составлять алгоритм ихвыполнения; 

 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательныхзадач; 

 Определять / находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательнойзадачи; 

 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведенияисследования); 

 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательнуютраекторию. 

 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебнойдеятельности; 

 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своейдеятельности; 

 Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и / или при отсутствии планируемогорезультата; 

 Сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибкисамостоятельно. 
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Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения. Обучающийся сможет: 

 Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебнойзадачи; 

 Анализировать и обосновывать применения соответствующего инструментария для 
выполнения учебнойзадачи; 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя изцели 

и имеющихся средств, различая результат и способыдействий; 

 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и / или самостоятельно определѐнным 

критериям в соответствии с цельюдеятельности; 

 Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательныхрезультатов. 

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора. 

 Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессевзаимопроверки; 

 Принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность; 

 Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуациинеуспеха; 

 

Познавательные УУД: 

5 – 6-й классы 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индивидуальное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 

 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинѐнных ему 

слов; 

 Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснятьих 
сходство; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 Обозначать символом или знаком предмет и илиявление; 

 Определять логические связи между предметами и /или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков посхеме; 

 Строить схему на основе условий задачи и / или способа еѐ решения; 
Смысловое чтение. Обучающийсясможет: 

 Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своейдеятельности); 

 Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийсясможет: 

 Определять своѐ отношение к природнойсреде; 

 Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живыхорганизмов; 

 Проводить причинный и вероятный анализ экологическихситуаций; 

 Прогнозировать изменение ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другогофактора; 
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 Распространять экологические знания и участвовать практических делах позащите 

окружающейсреды; 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 Определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы; 

 Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,словарями; 

 Соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью. 

 

7 класс 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индивидуальное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 

 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинѐнных ему 

слов; 

 Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснятьих 

сходство; 

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменениемформы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственныйанализ; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 Обозначать символом или знаком предмет и илиявление; 

 Определять логические связи между предметами и /или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков посхеме; 

 Создавать абстрактный или реальный образ предмета и илиявления; 

 Строить модель / схему на основе условий задачи и / или способа еѐрешения; 

 Переводить сложную по составу информацию из графического илиформализованного 

(символьного) представления в текстовое, инаоборот; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своейдеятельности); 

 Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,структурировать 

текст; 

 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации.Обучающийсясможет: 

 Определять своѐ отношение к природнойсреде; 

 Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живыхорганизмов; 

 Проводить причинный и вероятный анализ экологическихситуаций; 

 Прогнозировать изменение ситуации при смене действия одного фактора надействие 

другогофактора; 

 Распространять экологические знания и участвовать практических делах по защите 

окружающейсреды; 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 Определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы; 
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 Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,словарями; 

 Соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью. 

 

8 – 9классы 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индивидуальное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 

 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинѐнных ему 

слов; 

 Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснятьих 

сходство; 

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменениемформы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственныйанализ; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 Обозначать символом или знаком предмет и илиявление; 

 Определять логические связи между предметами и /или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков посхеме; 

 Создавать абстрактный или реальный образ предмета и илиявления; 

 Строить модель / схему на основе условий задачи и / или способа еѐрешения; 

 Переводить сложную по составу информацию из графического илиформализованного 
(символьного) представления в текстовое, инаоборот; 

 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своейдеятельности); 

 Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,структурировать 
текст; 

 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации.Обучающийсясможет: 

 Определять своѐ отношение к природнойсреде; 

 Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живыхорганизмов; 

 Проводить причинный и вероятный анализ экологическихситуаций; 

 Прогнозировать изменение ситуации при смене действия одного фактора надействие 

другогофактора; 

 Распространять экологические знания и участвовать практических делах позащите 

окружающейсреды; 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 Определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы; 

 Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,словарями; 

 Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД. 
5 – 6-й классы 
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Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение. Обучающийся сможет: 

 

 Определять возможные роли в совместнойдеятельности; 

 Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательства (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы,теории; 

 Корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметьвыдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен); 

 Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признаватьошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректироватьего; 

 Выделять общую точку зрения вдискуссии; 

 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группойзадачей; 

 

Умение осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевыесредства; 

 Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другимилюдьми 
(диалог в паре, в малой группе ит.д.) 

 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствиис 

коммуникативнойзадачей; 

 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнѐра врамках 

диалога; 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникативных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимыедля 
решения учебных и практических задач с помощью средствИКТ; 

 Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решениязадачи; 

 Использовать компьютерные технологии для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написаниерефератов, 

создание презентаций идр.; 

 Использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм. 

 

7 –класс 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение. Обучающийся сможет: 

 

 Определять возможные роли в совместнойдеятельности; 

 Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы,теории; 
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 Корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметьвыдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректироватьего; 

 Выделять общую точку зрения вдискуссии; 

 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группойзадачей; 

Умение осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевыесредства; 

 Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другимилюдьми 
(диалог в паре, в малой группе ит.д.) 

 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативнойзадачей; 

 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнѐра врамках 

диалога; 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникативных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимыедля 

решения учебных и практических задач с помощью средствИКТ; 

 Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решениязадачи; 

 Использовать компьютерные технологии для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написаниерефератов, 

создание презентаций идр.; 

 Использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм. 

 

8 – 9классы 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение. Обучающийся сможет: 

 

 Определять возможные роли в совместнойдеятельности; 

 Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы,теории; 

 Корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректироватьего; 

 Выделять общую точку зрения вдискуссии; 

 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группойзадачей; 
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Умение осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевыесредства; 

 Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другимилюдьми 
(диалог в паре, в малой группе ит.д.) 

 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативнойзадачей; 

 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнѐра врамках 

диалога; 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникативных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимыедля 

решения учебных и практических задач с помощью средствИКТ; 

 Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решениязадачи; 

 Использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написаниерефератов, 

создание презентаций идр.; 

 Использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы. 

1). Источники географической информации. 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации: картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированныхзадач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическуюинформацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числеинструментальных) 

зависимости изакономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разногосодержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивуюинформацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географическойинформации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированныхзадач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационныхприборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географическиекарты; 

• строить простые планыместности; 

• создавать простейшие географические карты различногосодержания; 
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• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерныхпрограмм. 

2). Природа Земли и человек. 

Выпускникнаучится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшуюклассификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы вразных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивогоразвития. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающейсреде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решениисоциально- 

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 иСМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступлениепрезентацией. 

3). Население Земли. 

Выпускникнаучится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов истран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов истран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессамии 

явлениями для объяснения их географическихразличий; 

• проводить расчѐты демографическихпоказателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природнымусловиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран ирегионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанноес 

изучениемнаселения. 

4). Материки, океаны и страны. 

Выпускникнаучится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов истран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионови 

отдельныхстран; 
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• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географическихобъектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельныхтерриторий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступлениепрезентацией. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географическойоболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климатадля 

отдельных регионов истран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связис 

природными и социально-экономическимифакторами. 

5). Особенности географического положения России. 

Выпускникнаучится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической 

зоны России и устанавливать соотношения междуними; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частейна 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельностьнаселения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальнойжизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуникационнойсистемы. 

6). Природа России. 

Выпускникнаучится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страныи 
отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионовстраны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географическихобъектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частейстраны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельныхтерриторий 

России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступлениепрезентацией. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениямиклимата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

ихкомпонентов. 
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7). Население России. 

Выпускникнаучится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамикучисленности 
населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастнуюструктуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизнинаселения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковомуи 

религиозномусоставу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и еѐ отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневногохарактера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальнойжизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐдинамику. 

8). Хозяйство России. 

Выпускникнаучится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структурухозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 
территориистраны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйстваРоссии; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальнойжизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйствастраны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйстваРоссии. 

9). Районы России. 

Выпускникнаучится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районовстраны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионовстраны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов ипроцессов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разногоранга; 
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• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и ихчастей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географическихособенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступлениепрезентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развитиярегионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территорииРоссии. 

10). Россия в современном мире. 

Выпускникнаучится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,качества 

населения России с мировыми показателями и показателями другихстран; 

• оценивать место и роль России в мировомхозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировойэкономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблемчеловечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развитияРоссии 

 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

5 класс (34 часа) 
 

Раздел 1. Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека омире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 
исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 

земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. 

Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение 

расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, 

абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы, изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и 

движения Земли, их географические следствия 

 
 

6 класс (34 часа) 
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Раздел 1. Источники географической информации 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 

земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. 

Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение 

расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, 

абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы, изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнеч- 

ного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. 

Земная, кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, еѐ 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 
жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности 

на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь 

и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила 

ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и 

свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Пост- 

роение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений 

температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы 

погоды. Климат и климатические пояса. 
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Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического по- 

ложения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, 

направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого 

в почве, образование гумуса. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимо- 

действия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

 
 

7класс (68 часов) 
 

Раздел 1. Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека омире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 

земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. 

Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение 

расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, 

абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы, изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 
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Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнеч- 

ного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Часовые пояса. Влияние космоса 

на Землю и жизнь людей. 

Земная, кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, еѐ 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности 

на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь 

и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила 

ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и 

свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Пост- 

роение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений 

температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы 

погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств 

воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические 

ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. 

Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического по- 

ложения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, 
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направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 

уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 

Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покройные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятель- 

ность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого 

в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) поч- 

вообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимо- 

действия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

 

Раздел 3. Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 

выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. 

Методы определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы измене- 

ния численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и еѐ изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения 

населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний 

облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы, и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 
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Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хо- 

зяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 

Городские агломерации. 

 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследиячеловечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая 

характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности природы и 

хозяйства, памятникикультуры. 

 

 

8 класс (68 часов) 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Раздел 5. Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения 

России, его сравнение с географическим положением других государств. Географическое 

положение России как фактор развития еѐ хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Раздел 6. Природа России 

Природные условия и, ресурсы. России. Природные условия и природные ресурсы. Природ 

но-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи 

с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 
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Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение 

по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и 

июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и 

типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его 

жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение 

рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 

страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предуп- 

реждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики 

одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей еѐ 

хозяйственного использования. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей, размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования 

почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 

почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 

выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России; видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности. 

Природно-хозяпственпые зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

 
 

9 класс (68 часов) 
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ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Особенности географического положения России, его 

сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение России 

как фактор развития еѐ хозяйства. 

. История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

 

Раздел 7. Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

численностью населения других государств. Особенности воспроизводства российского населения 

на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и еѐ 

отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и еѐ 

отдельныхтерриторий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжи- 

тельность жизни мужского и женского населения России. 

Народы, и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. Определение 

по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по 

карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным 

делением РФ. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими фак- 

торами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения 

России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для 

отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное население 

России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их 

определяющие. Качество населения. 

 

Раздел 8. Хозяйство России 

Особенности, хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Эк о но ми 

ко-географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства. Анализ экономических 

карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика; типы электростанций, их особенности и доля 

в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных 

металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комп- 

лексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных 

отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место 

и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лѐгкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта 

и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт 

и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 

районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и 

качестве жизни населения. 

 

Раздел 9. Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного 

районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, 

его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 

строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный 

состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 
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Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 

и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий региона. 

 

Раздел 10. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России 

с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

5 класс– 

материал курса сгруппирован в пять разделов: 

 

Название темы Содержание учебного предмета Количество 
часов 

Тема 1 
Наука география. 

География как наука. Предмет географии. Методы 

географических исследований: описательный, 
картографический 

2 

Тема 2 
Земля и ее изображение. 

Первые представления о форме земли. Доказательства 

шарообразности. Форма, размеры и движение Земли 

5 

Тема 3 
История географических 

открытий. 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура 

Хейердала. Русские путешественники и мореплаватели. 

Кругосветные экспедиции… 

12 

Тема 4 
Путешествие по планете 

Земля. 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Особенности природы и населения материков Земли 

12 

Тема 5 

Природа Земли 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая 

оболочка Земли и еѐ части. 

2 

 Повторение 1 
  34 

 

6 класс- 

материал курса сгруппирован в 7 разделов: 

 

Название темы Содержание учебного предмета Количество 
часов 

Тема 1 
Земля как планета 

Форма, размеры и движения Земли, их географические 

следствия. Неравномерное распределение солнечного 

света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещѐнности. Влияние космоса на Землю ижизнь 
людей. 

5 

Тема 2 
Географическая карта 

Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Градусная 

сетка. Географические координаты, их определение. 
Способы изображения земной поверхности. 

11 

Тема 3 

Литосфера 

Зависимость крупнейших форм рельефа от строения 

земной коры. Неоднородность земной поверхности как 

следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и 

дна Мирового океана. 

11 

Тема 4 

Атмосфера 

Состав атмосферы, еѐ структура. Нагревание атмосферы, 

температура воздуха, распределение тепла на Земле. 
Суточные  и   годовые  колебания  температуры  воздуха. 

12 
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 Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования. 

Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

 

Тема 5 
Гидросфера 

Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. 

Речная система. Питание и режим рек. Озѐра, 

водохранилища, болота. Значение поверхностных вод 

для человека, их рациональноеиспользование. 

11 

Тема 6. 

Биосфера 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на 

суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Широтная 

зональность и высотная поясность в растительном и 
животном мире. Влияние человека на биосферу. 

6 

Тема 7. Почва и 
географическая оболочка 

Почва как особое природное образование. Состав почв, 

взаимодействие живого и неживого в почве, образование 

гумуса. 

Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно- 

антропогенные. Географическая оболочка — крупней- 

ший природный комплекс Земли. 

9 

 Контрольное тестирование 1 
 Повторение 2 
  68 

 

7 класс- 

материал курса сгруппирован в 7 разделов: 

 

Название темы Содержание учебного предмета Количество 
часов 

Тема 1 
Земля как планета 

Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Форма, размеры и движение Земли. Суточное 

вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг 

Солнца, их главные следствия. Градусная сеть, система 
географических координат 

5 

Тема 2 
Географическая карта 

Способы изображения местности. Географическая карта. 

Условные знаки. Виды карт по масштабу и содержанию. 

Движение по азимуту. Значение планов и карт, в 

практической деятельности человека 

11 

Тема 3 

Литосфера 

Внутреннее строение земного шара. Земная кора. Горные 

породы и минералы, слагающие земную кору. Полезные 

ископаемые, основные принципы их размещения. Виды 
движения земной коры. Основные формы рельефа. 

11 

Тема 4 
Атмосфера 

Атмосфера: еѐ состав, строение и значение. Температура 

воздуха. Атмосферное давление. Ветер и причины его 

возникновения. Погода, причины еѐ изменения. Климат, 
климатообразующие факторы. 

12 
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Тема5 
Гидросфера 

Гидросфера и еѐ состав. Мировой круговорот воды. 

Значение гидросферы. Воды суши. Подземные воды. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, 
водораздел. Озера проточные и бессточные 

11 

Тема 6 

Биосфера 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. 

Разнообразие животного и растительного мира. Взаимное 

влияние организмов и неживой природы. Охрана 
органического мира. Красная книга МСОП 

6 

Тема7 
Почва и географическая 

оболочка 

Почва. Плодородие – важнейшее свойство почвы. 

Понятие о географической оболочке. Территориальные 

комплексы. Закон географической зональности. 

Высотная поясность. 

Природные зоны земного шара 

9 

 Повторение темы «Географические координаты 1 
 Повторение 2 
  68 

 

9 класс 

материал курса сгруппирован в 6 разделов: 

 

Название темы Содержание учебного предмета Количество 
часов 

Введение Экономическая и социальная география. Предмет 
изучения. Природный и хозяйственный комплекс. 

1 

Тема 1 
Россия на карте 

Формирование территории России. Исторические 

города. ЭГП территории России. Факторы ЭГП России. 

Субъекты РФ. Территориальные и национальные 
образования в составе РФ, 

5 

Тема 2 
Природа и человек 

Природные условия. Адаптация человека к природным 

условиям – биологическая и небиологическая. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на 

хозяйственную специализацию территорий. 

Взаимодействие природы и человека. Экологические 

проблемы. 

4 

Тема 3 
Население России 

Демография. Численность населения России. 

Размещение населения России. Формы расселения 

населения. Этнический и религиозный состав 
населения. 

8 

Тема 4 
Отрасли хозяйства России 

Национальная экономика. Отраслевая структура 

экономики. Факторы размещения производства. 

Топливно-энергетический комплекс. 

Металлургический комплекс. Машиностроение. 

Химическая промышленность. Лесная 

промышленность. Агропромышленный комплекс. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. 

Отрасли нематериальной сферы. 

18 

Тема 5 
Природно-хозяйственная 

характеристика России 

Европейский Север, его географическое положения, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. 

Европейский Северо-Запад, его географическое 

положение, ресурсы, население и специфика 

20 
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 хозяйственной специализации. 
Центральная Россия, еѐ географическое положения, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. 

Европейский Юг, его географическое положения, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. 

Урал, его географическое положения, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. 

Западная Сибирь, еѐ географическое положения, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. 

Восточная Сибирь, еѐ географическое положения, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. 

Дальний Восток, его географическое положения, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. 

 

 Заключение 1 

Тема 6 
Население и хозяйство 

родного края 

Особенности географического положения, их влияние 

на природу хозяйство и жизнь населения. Основные 

историко-географические этапы формирования 

территории области. Население. Численность 

естественный прирост, национальна состав, традиции и 

культура населения Челябинской области 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов 

области. Промышленность Челябинской области 

9 

 Повторение 2 
  68 

 


