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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего 

живого, в том числе и человека. 

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

региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 

результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом) 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 
1) формирование представлений о географии, её 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; 



2) 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 нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 «Начальный курс географии» — первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучения 

курса формируются представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении 

этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. 

Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности 

используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсов географии России. 

Основная цель «Начального курса географии» — систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию 

этих знаний с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»»; 

развить познавательный интерес учащихся 5 и б классов к объектам и процессам окружающего мира; 

научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а также между 

системой физико-географических и общественно-географических знаний. 

          Введение. Географическое познание нашей планеты  (3 часа) 
Что изучает география? Зарождение древней географии. Как географы изучают объекты и процессы? Методы географии и значение 

науки в жизни людей. Основные этапы познания поверхности планеты. 

Раздел «Земля как планета Солнечной системы»  (5 часов) 



Планета Земля. Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли 

вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Практическая работа №1. Составление календаря природы. 

Раздел «Геосферы Земли» (26 часов) 
Литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твердая оболочка Земли. Способы изучения земных 

глубин. Минералы и горные породы, слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную 

поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. 

Рельеф  Земной  поверхности. Человек  и  литосфера. Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Особенности 

 рельефа  своей  местности. 

Практическая работа №2 Горные породы, слагающие земную кору. 

Практическая работа №3 Определение высоты холма простейшим инструментом. 

Атмосфера. Воздушная оболочка Земли – атмосфера. Атмосфера, её состав, строение, значение. Погода и метеорологические 

наблюдения. Человек и атмосфера. Опасные явления в атмосфере. Особенности  погоды своей местности 

Практическая работа №4 Составление прогноза погоды по народным приметам. 

Гидросфера. Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и солёность вод Мирового 

океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. Влияние рельефа на направление и характер течения 

рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. Ледники, 

снеговая линия. Оледенение горное и покровное. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. 

Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. 

Практическая работа №4 Описание реки (озера) по плану. 

Биосфера. Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие животных и растений, неравномерность их 

распространения на суше. Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. Охрана 

органического мира. Красная книга. 

Практическая работа №5 Описание типичных природных комплексов своей местности и оценка их изменений под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

6 класс 

  ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 
1) формирование представлений о географии, её 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; 

2) 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 нём; 



3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

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

региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 

результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 



- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего 

живого, в том числе и человека. 

                                                   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел  №1 История географических открытий (7 часов). 

Начало географического познания земли, География в средние века (Европа). География в средние века (Азия). Великие 

географические открытия. Географические открытия и исследования в 16-19 веке. Современные географические исследования. 

Раздел  №2  Изображение земной поверхности (11 часа). 

Виды изображения поверхности земли. Ориентирование на местности. Топографический план и топографическая карта. Как 

составляют топографические планы и карты. Изображение рельефа на топографических планах и картах. Виды планов и их использование. 

Глобус -модель земли. Географические координаты. Определение расстояний и высот по глобусу.  Географическая карта. Географические 

карты и навигация в жизни человека. 

Раздел  №3 Геосферы земли (17). 

Литосфера: Минералы. Выветривание и перемещение горных пород. Рельеф  земной поверхности. Горы суши. Равнины и плоскогорья 

суши. Рельеф дна мирового океана. 

Атмосфера:  Как нагревается атмосферный воздух. Атмосферное давление.  Движение воздуха. Вода в атмосфере. Климат. 

Гидросфера: Воды мирового океана. Воды суши. 

Биосфера и почвенный покров: Биологический круговорот. Почва. 

Географическая оболочка Земли: Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая оболочка. 

Контрольных работ 5. 

Практических работ 10. 

7 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 
1) продолжить формирование  системы географических знаний и умений как компонента, научной картины мира развитие у 

школьников целостного представления о земле как планете людей, а также региональные знания о целостности и дифференциации природы 

материков, и их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях, т.е.формировать минимум базовых географических знаний, образующих географическую картину мира; 

2) формирование умения и навыков использования географических знаний в практической деятельности и повседневной жизни; 

3) расширение и конкретизация представления о пространственной неоднородности поверхности земли на разных уровнях её 

дифференциации; 



4) создание образного представления о крупных регионах материков и стран с выделением особенностей их природы, природных 

богатств, их использование населением в хозяйственной деятельности; 

5) продолжение развития картографической грамотности школьников посредством работы с картами разнообразного содержания и 

мсштаба, изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

6) формирование знания о главных особенностях взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, о значении 

окружающей среды и рационального природопользования, реализации стратегии устойчивого развития; 

7 формирование навыков составления комплексных характеристик регионов и стран, способствующих воспитанию у-ся в духе 

уважения к другим народам; 

8) 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные результаты курса «География Материки, океаны, народы и страны.»основаны на формировании универсальных 

учебных действий. 

 

Личностные УУД: 

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

региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 

результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 



- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего 

живого, в том числе и человека. 

                                                   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Введение. Источники географической информации  (2 часа). 

Источники географической информации, их разнообразие. Географическая карта-особый источник географических знаний.Способы 

картографического изображение. Географические описания, комплексные характеристики. 

Раздел  №1  Современный облик планеты Земля (4 часа). 

Происхождение материков и впадин океанов. Материки и части света. Понятие «географическое положение»; его влияние на 

формирование природы территории. Определение географического положения материка, моря, своей местности. Зональные и азональные 

природные комплексы суши. 

Раздел  № 2 Население земли  (5). 

Численность населения Земли. Методы определения численности. Прогнозы и анализ графиков изменения численности. Факторы 

влияющие на численность. Рождаемость, смертность, естественный прирост. Решение задач на вычесление рождаемости, смертности, е. п. 

Миграции.Неравномерность размещения населения мира, главные области расселения. Плотность населения.Понятие «этнос».Материальная 

и духовная культура.Хозяйственная деятельность людей. Города и сельские поселения. 

Раздел № 3 Главные особенности природы Земли (17 часов). 

Литоссфера и рельеф. Типы земной коры. Сейсмические пояса. Равнины и горы. Закономерности размещения на материках  

месторождений полезных ископаемых. Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на 

материках. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Географическая зональность. Типы почв. Антропогенные 

изменения природы.Самые крупные природные комплексы земли- материки и океаны.  

Раздел № 4 Материки и страны (34 часа). 

Особенности природы, население Африки, Австралии и Океании, Антарктиды, Северной Америки, Евразии. 

Раздел № 5  Природа земли и человек (3 часа). 

Географическая оболочка как среда жизни человека.Роль географической науки в рациональном использовании природы. 

 

Контрольных работ 7. Практических работ 7. 

8 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 
1.Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются:  



▪  формирование  представлений  о  географической  науке,  ее  роли  в  освоении  планеты человеком,  о  географических  знаниях  как  

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

в  том  числе  задачи  сохранения  окружающей  среды  и  рационального природопользования;  

▪  формирование  первичных  навыков  использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления  для  

осознания  своего  места  в  целостном,  много образном 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, об  основных  этапах  ее  географического  освоения,  особенностях  природы,  жизни, культуры  и  

хозяйственной  деятельности  людей,  экологических  проблемах  на  разных материках и в отдельных странах; 

 ▪  овладение  элементарными  практическими  умениями  использования  приборов  и инструментов  для  определения  

количественных  и  качественных  характеристик 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;  

▪  формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в  повседневной  жизни  для  объяснения  и  

оценки  разных  явлений  и  процессов, самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к условиям 

территории проживания; 

 ▪  создание  основы  для  формирования  интереса  к  дальнейшему  расширению  и углублению географических знаний и выбора 

географии как профильного предмета на ступени  среднего  полного  образования,  а  в  дальнейшем  и  в  качестве  сферы  своей 

профессиональной деятельности 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ : 

2. Метапредметные результаты  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 ▪  овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации учебной деятельности и поиска средств ее 

осуществления; 

 ▪  умение  планировать  пути  достижения  целей  на  основе  самостоятельного  анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 ▪  формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определения  понятиям,  классифицировать,  

структурировать  материал,  строить логическое  рассуждение,  устанавливать  причинно-следственные  связи, аргументировать  

собственную  позицию,  формулировать  выводы,  делать умозаключения,  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  

числе  и проектные; 

 ▪  формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения  самостоятельно  оценивать  свои  

действия  и  действия  одноклассников, аргументировано  обосновывать  правильность  и  ошибочность  результата  и  способа действия,  

реально  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определенной сложности;  

▪  умение  организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность  с  учителем  и  со  сверстниками,  

определять  общие  цели,  способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 



 ▪  формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования  технических  средств  ИКТ  

как  инструментальной  основы  развития коммуникативных  и  познавательных  УУД;  формирование  умений  рационально использовать  

широко  распространенные  инструменты  и  технические  средства информационных технологий; 

 ▪  умение  извлекать  информацию  из  различных  источников;  умение  свободно пользоваться  справочной  литературой,  в  том  

числе  и  на  электронных  носителях, соблюдать нормы информационной изобретательности, этики; 

 ▪  умение  на  практике  пользоваться  основными  логическими  приемами,  методами наблюдения, моделирования, объяснения, 

решения проблем, прогнозирования; 

 ▪  умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации  различных  позиций  при  

выработки  общего  решения  в  совместной деятельности;  слушать  партнера,  формулировать  и  аргументировать  свое  мнение, корректно  

отстаивать  свое  мнение  и  координировать  ее  с  позиции  партнеров,  в  том  

8  числе  в  ситуации  столкновения  интересов  и  позиций  всех  их  участников,  поиска  и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

 ▪  умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о ЗОЖ, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 

культуры и социального взаимодействия 

2.1. Личностные:  
▪  осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

 ▪  осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

▪  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  необходимости  её сохранения и рационального использования; ▪  

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

 ▪  умение  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной деятельности  под  руководством  учителя;  

развивать  мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

 ▪  умение  определять  понятия,  классифицировать  выбирать  основания  и  критерии  для классификации,  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  логическое рассуждение, делать выводы; 

 ▪  владение устной и письменной речью; ▪  уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

 2.2. Регулятивные: 

 ▪  способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений;  

▪  умения управлять своей познавательной деятельностью;  

▪  умение организовывать свою деятельность; 

 ▪  определять её цели и задачи; 

 ▪  умение планировать пути достижения целей под руководством учителя; 

 ▪  умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 ▪  смысловое чтение; 

 ▪  выбирать средства и применять их на практике; 

 ▪  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 ▪  владение основами самоконтроля, самооценки; 



 ▪  оценивать достигнутые результаты. 2.3. Познавательные: 

 ▪  формирование  и  развитие  по  средствам  географических  знаний  познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 

результатов; 

 ▪  формирование  и  развитие компетентности  в  области  использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); 

 ▪  формирование и развитие экологического мышления; 

 ▪  умение вести  самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств. 

 2.4. Коммуникативные: 

 ▪  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом); 

 ▪  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

 ▪  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего 

живого, в том числе и человека. 

 

                                                     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) Что изучает география России. Источники географических знаний.  

Часть I  ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  И  ФОРМИРОВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (12 ч)  
 Тема 1: Географическое положение России.  Виды    географического  положения    России:     

 Физико-географическое,      математико-географическое,  экономико-географическое,  транспортно-географическое, геополитическое,  

этнокультурное  и  эколого-географическое  положения.  Уровни (масштабы) географического положения.  Сравнение географического  

положения России и  положения  других  государств.  Государственная  территория  России.  Формирование  и освоение  государственной  

территории  России.  Основные  направления  русской колонизации.  Огромные  российские  пространства:  плюсы  и  минусы.  

Экономически эффективная территория Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. Россия на карте 

часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. Этапы и методы географического изучения 

территории России. Административно-территориальное  устройство  России.  Субъекты  Федерации. Федеральные округа.  

Практические работы.  

1. « Нанесение  на к/к соседей 1 и 3 порядка, морей омывающих Россию». 

2. Сравнение ГП России с ГП других стран. 

Тема 2: История заселения, освоения и исследования территории России. 



Колонизация  севера  и  востока  Русской  равнины  восточными  славянами.  Военные  и торговые походы славян в IХ – ХI вв. Русское 

княжества в ХII – ХIII вв., путешествия и открытия  новгородцев.  Московское  государство  в  ХIV-  ХVIвв.:  дальнейшее  освоение 

Европейского  севера,  монастырская  колонизация.  Географические  открытия  и  освоения Сибири  в  ХVII в.  Присоединение  и  освоение  

западных  и  южных  территорий  в  ХVIII в. Географические открытия ХVIII в. Присоединение земель и географические исследования  в  

ХIХ  в.  Освоение  Арктики.  Территориальные  изменения  в  ХХ  в.  Современные географические исследования. Методы получен6ия, 

обработки, передачи и представления географической информации.  

Часть II  ПРИРОДА РОССИИ (36 ч)  

Тема 1: Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 
 Геологическая  история  и  геологическое  строение  территории  России.  Устойчивые  и подвижные участки земной коры. Основные 

этапы геологической истории формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. Рельеф  России:  

основные  формы,  их  связь  со  строением  литосферы.  Горы  и  равнины. Влияние  внутренних и  внешних  процессов на  формирование  

рельефа, Движение  земной коры.  Области  современного  горообразования,      землетрясений    и    вулканизма.   Современные  

рельефообразующие  процессы  и  опасные  природные  явления.  Древнее  и современное оледенения, Стихийные природные явления в 

литосфере. Влияние литосферы и  рельефа  на  другие  компоненты  природ  Человек  и  литосфера.    Закономерности размещения 

месторождений   полезных   ископаемых.     Минеральные ресурсы страны и проблемы  их  рационального:  использования.  Изменение  

рельефа  человеком.  Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Проявление  закономерностей  формирования  

рельефа  и  его  современного  развития  на примере  своего  региона  и своей  местности.  

Практическая  работа. 

1Нанесение на к/к крупных форм рельефа и месторождений  полезных  ископаемых. 

Тема 2: Климат и агроклиматические ресурсы Факторы, определяющие климат России. 

 влияние географической широты, подстилающей поверхности,  циркуляции  воздушных  масс.  Циклоны  и  антициклоны.  

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения). Сезонность климата. Типы    климатов    России.      Комфортность    (дискомфортность)  климатических  

условий. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Климат  и  человек.  Влияние  климата  на  быт  человека,  его  жилище,  

одежду,  способы передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. 

  Практические  работы. 

1.  Оценка  основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения.  
Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы . 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории страны. Главные речные системы,  водоразделы,   бассейны.   

Распределение  рек   по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с 

водами  (паводки,  наводнения,  лавины,  сели),  их  предупреждение.  Роль  рек  в  освоении территории и развитии экономики России. 

Важнейшие  озера,  их  происхождение.  Болота.  Подземные  воды.  Ледники.  Многолетняя мерзлота. Водные  ресурсы  и  человек.  

Неравномерность  распределения  водных  ресурсов.  Рост  их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

 Практические  работы. 



 1.  Составление  характеристики  одной  из  рек  с  использованием тематических карт и климатограмм. Определение 

возможностей ее хозяйственного  использования.  

2.  Объяснение  закономерностей  размещения  разных  видов  вод  суши  и связанных  с  ними  опасных  природных  явлений  

на  территории  страны  в  зависимости рельефа и климата.    

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы  
Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. Почва — национальное богатство. Факторы 

образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. Человек  и  

почва.  Почвенные  ресурсы  России.  Изменение  почв  в  процессе  их хозяйственного  использования.  Мелиорация  земель  и  охрана  

почв:  борьба  эрозией  и загрязнением. 

 Практическая работа. 

 Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер 

растительности) и оценка их плодородия.    

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы . 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности растительности и 

животного мира природных зон России. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

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

Тема 6: Природные различия на территории России.  
Формирование  природных  комплексов  (ПТК)  —  результат  длительного  развития географической  оборочки  Земли.  Локальный,  

региональный  и  глобальный  уровни  ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. 

Естественное  состояние  ПТК  и  изменение  его  в  результате  деятельности  человека. Природные и антропогенные ПТК. Природно-

хозяйственные  зоны  России.  Природная  зона  как  природный  комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. 

В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? Характеристика  арктических  

пустынь,  тундр  и  лесотундр,  лесов,  лесостепей  и  степей, полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их 

использование экологические  проблемы.  Заповедники.  Особо  охраняемые  природные  территории. Памятники всемирного природного 

наследия.  

Практическая работа.  

Нанесение на к\к Заповедников.  Особо  охраняемые  природные  территории. Памятники всемирного природного наследия. 

Часть III НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (10 ч)  

Тема 1: Численность населения Численность  населения  России  в  сравнении  с  другими  государствами.  Ее  резкое сокращение  на  

рубеже  XX и  XXI вв.  Причины демографического  кризиса.  Особенности воспроизводства российского населения. Региональные различия 

естественного прироста. Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности населения России. 

Своеобразие  половозрастной  пирамиды  в  России  и  определяющие  его  факторы. Сокращение средней продолжительности жизни 

россиян. 

 Тема 2: Национальный состав  
Россия  —  многонациональное  государство.  Многонациональность  как  специфический фактор формирования и развития России. 

Межнациональные проблемы. Языковой состав населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий.  



Тема 3: Городское и сельское население страны  
 Особенности  урбанизации  в  России.  Концентрация  населения  в  крупнейших  городах  и обострение  в  них  социально-

экономических  и  экологических  проблем.  Городские  агло-мерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. 

Географические особенности расселения сельского населения. Современные социальные проблемы села. Географические  особенности  

размещения  населения:  их  обусловленность  природными, историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения.  

Тема 4: Миграции населения  
 Внешние  и  внутренние  миграции:  причины,  порождающие  их.  Основные  направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны.  

Тема 5: Трудовые ресурсы Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении  

хозяйства.  Неравномерность  распределения  трудоспособного  населения  по территории страны. Занятость,  изменения   структуры   

занятости   населения. Проблемы безработицы. Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 

Повышение  качества  населения  страны  и  качества  его  жизни  — важнейшая  социально-экономическая проблема.  

Практические  работы.  

1. Определение различий в расселении населения по территории. 

Часть IV ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ РОССИИ  (2 ч)  
Влияние  природной  среды  на  развитие  общества.  Непосредственное  и  опосредованное влияние природных условий на жизнь и 

деятельность человека. Виды адаптации человека к окружающей среде. 

9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 
1.Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются:  

▪  формирование  представлений  о  географической  науке,  ее  роли  в  освоении  планеты человеком,  о  географических  знаниях  как  

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

в  том  числе  задачи  сохранения  окружающей  среды  и  рационального природопользования;  

▪  формирование  первичных  навыков  использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления  для  осознания  

своего  места  в  целостном,  много образном 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, об  основных  этапах  ее  географического  освоения,  особенностях  природы,  жизни, культуры  и  

хозяйственной  деятельности  людей,  экологических  проблемах  на  разных материках и в отдельных странах; 

 ▪  овладение  элементарными  практическими  умениями  использования  приборов  и инструментов  для  определения  количественных  и  

качественных  характеристик 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;  



▪  формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в  повседневной  жизни  для  объяснения  и  

оценки  разных  явлений  и  процессов, самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к условиям 

территории проживания; 

 ▪  создание  основы  для  формирования  интереса  к  дальнейшему  расширению  и углублению географических знаний и выбора географии 

как профильного предмета на ступени  среднего  полного  образования,  а  в  дальнейшем  и  в  качестве  сферы  своей профессиональной 

деятельности 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ : 

2. Метапредметные результаты  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 ▪  овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации учебной деятельности и поиска средств ее 

осуществления; 

 ▪  умение  планировать  пути  достижения  целей  на  основе  самостоятельного  анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 ▪  формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определения  понятиям,  классифицировать,  

структурировать  материал,  строить логическое  рассуждение,  устанавливать  причинно-следственные  связи, аргументировать  

собственную  позицию,  формулировать  выводы,  делать умозаключения,  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  

числе  и проектные; 

 ▪  формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения  самостоятельно  оценивать  свои  действия  

и  действия  одноклассников, аргументировано  обосновывать  правильность  и  ошибочность  результата  и  способа действия,  реально  

оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определенной сложности;  

▪  умение  организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность  с  учителем  и  со  сверстниками,  

определять  общие  цели,  способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

 ▪  формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования  технических  средств  ИКТ  как  

инструментальной  основы  развития коммуникативных  и  познавательных  УУД;  формирование  умений  рационально использовать  

широко  распространенные  инструменты  и  технические  средства информационных технологий; 

 ▪  умение  извлекать  информацию  из  различных  источников;  умение  свободно пользоваться  справочной  литературой,  в  том  числе  и  

на  электронных  носителях, соблюдать нормы информационной изобретательности, этики; 

 ▪  умение  на  практике  пользоваться  основными  логическими  приемами,  методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования; 

 ▪  умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации  различных  позиций  при  выработки  

общего  решения  в  совместной деятельности;  слушать  партнера,  формулировать  и  аргументировать  свое  мнение, корректно  отстаивать  

свое  мнение  и  координировать  ее  с  позиции  партнеров,  в  том  

8  числе  в  ситуации  столкновения  интересов  и  позиций  всех  их  участников,  поиска  и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 



 ▪  умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о ЗОЖ, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 

культуры и социального взаимодействия 

2.1. Личностные:  

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

региона); 

 ▪  осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

▪  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  необходимости  её сохранения и рационального использования; ▪  

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

 ▪  умение  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной деятельности  под  руководством  учителя;  

развивать  мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

 ▪  умение  определять  понятия,  классифицировать  выбирать  основания  и  критерии  для классификации,  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  логическое рассуждение, делать выводы; 

 ▪  владение устной и письменной речью; ▪  уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

 2.2. Регулятивные: 
 ▪  способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений;  

▪  умения управлять своей познавательной деятельностью;  

▪  умение организовывать свою деятельность; 

 ▪  определять её цели и задачи; 

 ▪  умение планировать пути достижения целей под руководством учителя; 

 ▪  умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 ▪  смысловое чтение; 

 ▪  выбирать средства и применять их на практике; 

 ▪  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 ▪  владение основами самоконтроля, самооценки; 

 ▪  оценивать достигнутые результаты. 2.3. Познавательные: 

 ▪  формирование  и  развитие  по  средствам  географических  знаний  познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 

результатов; 

 ▪  формирование  и  развитие компетентности  в  области  использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); 

 ▪  формирование и развитие экологического мышления; 

 ▪  умение вести  самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

 2.4. Коммуникативные: 
 ▪  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом); 

 ▪  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;  



 ▪  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в 

том числе и человека. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Введение (1 час)                                                                                                    

 Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный комплекс. Социально-экономическая география, 

хозяйственный (территориальный социально-экономический) комплекс. 
Учебные понятия Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-экономический) комплекс 

Тема 1. Россия на карте (5 часов)                                                              

      Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как отражение территориальных 

изменений. Направления роста территории России в XIV-XIX вв. Изменение территории России в XX в. СССР и его распад. СНГ. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, 

большое количество стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения России. Административно-территориальное деление, его 

изменения. Изменения ЭГП и ПГП государства. Россия – федеративное государство. Субъекты РФ, их виды. Территориальные и 

национальные образования в составе России. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность, многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. Вспомогательные и обслуживающие 

отрасли. Экономические районы, регионы, зоны. Природно-хозяйственные регионы. Сетка экономических районов. 
Учебные понятия Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое положение, политико-

географическое положение, геогполитика, административно- территориальное деление, субъекты РФ, экономический район, природно-

хозяйственный регион, районирование, специализация 

Практические работы 

Практическая работа №1 «Нанесение на контурную карту областей, республик, краёв граничащих с сопредельными государствами» 

Тема 2. Природа и человек (4 часа)                                                               

    Природные условия. Их прямое и косвенное влияние на жизнь и хозяйственную деятельности человека. Адаптация человека к природным 

условиям. Связь небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий. 

Комфортность природных условий России. Зона крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную 

специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в 

хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и 

«грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. 



Учебные понятия  Природные условия, адаптация, природные ресурсы 
Практические работы: 

Практическая работа №2  Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов (минеральных, 

биологических, водных и т.д.). 

 

Практическая работа № 3 Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 
 

Тема 3. Население России (9 часов) 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство населения. Демографические кризисы. 

Демографическая ситуация в России.  

Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. Направления 

внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы 

сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации.  

Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной 

состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

Учебные понятия Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, естественный прирост, 

воспроизводство населения, демографический кризис, депопуляция населения, плотность населения. Основная зона расселения, зона Севера, 

миграции, эмиграция, иммиграция, внутренние и внешние миграции, формы расселения, городское и сельское расселение, групповая, 

рассеянная формы расселения, ключевая форма расселения, урбанизация,  уровень урбанизации, градообразующие функции, моногорода, 

города-миллионеры, городская агломерация, этносы, народы, этнический состав населения, языковые группы, семьи, религиозный состав 

населения, половозрастной состав населения, рынок труда, безработица. 

Практические работы: 

Практическая работа № 4. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, смертности, 

показателя естественного прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. 
 

Практическая работа № 5 Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и численности 

населения России. 

Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов России. 
 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часа) 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора 

национальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. 

Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: концентрация и комбинирование. 



Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных 

отраслей цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, 

энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкостроение.  Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, основная химия, химия 

органического синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная 

промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по 

территории России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 

промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и 

воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

 Учебные понятия Национальная экономика, отрасль, предприятие,  межотраслевой комплекс,  факторы размещения производства, 

комбинирование производства, кооперирование производства, концентрация производства, материальная и нематериальные сферы хозяйства, 

сфера услуг. 

Практические работы: 

      Практическая работа № 6  Описание отрасли по типовому плану. 

 

Практическая работа №7 «Составление  картосхемы Металлургические базы РФ» 

Практическая работа № 8 «Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства». 

Практическая работа № 9   «Нанесение на к/к ж/д магистралей  РФ, единой глубоководной системы и портов РФ» 

      Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (27 часов) 

 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Единственный 

сырьевой район Западной экономической зоны. Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические 

ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Северо-

Запад — транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный 

фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. 

Санкт-Петербург — многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, 

экономический, культурный и административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. Ресурсы, население и 



специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные 

трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из 

крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. 

Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Крупный 

нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное 

положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 

машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство 

— огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые 

природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад 

ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Основные факторы формирования хозяйства края: географические, исторические, экономические, политические. Общая 

характеристика хозяйства, вхождение в рынок. Объективная необходимость экономических реформ. Распространение интенсивных методов 

ведения хозяйства, частное предпринимательство. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по 

площади экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части 

страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.  

Учебные понятия Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, Нечерноземье. 

 Практические работы: 

Практическая работа № 10 Характеристика природных условий, определяющих хозяйственную специализацию территории района. 

Практическая работа № 11 . Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию природно-хозяйственного 

региона. 

Практическая работа № 12 Составление комплексного описания природно-хозяйственного региона по типовому плану ( Восточная  Сибирь). 

Заключение (1 час)  

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. Перспективы развития. 

Учебные понятия  Место России в мировой экономике 

          

 


