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Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; - 

Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 25» (ООП 

ООО);  

- Примерная основная образовательная программа, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

- учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений/ Е.М. Домогацких , Э.Л. Введенский, А.А.  

- учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский;  

- учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений/ И.В. Душина, учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений/В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром;  

- учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким. 

Место учебного предмета в школьном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения — 278, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 68 в 9 

классах. 

1. Планируемые результаты 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

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

рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  
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Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

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

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

5–6 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

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

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

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

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

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

5–6-  классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 
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 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

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

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

7–9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

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

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

фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9 классы 

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

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
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 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие 

умения: 

5 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

6 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

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

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 
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- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

7 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами 

и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на 

разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на 

материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной 

специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 

развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных 

условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкономических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 
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 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

9 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 

районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 

компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

2. Содержание учебного предмета 

 

География. Введение в географию (5 класс, 34 часа) 

Содержание программы 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

Содержание темы 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний.  

Учебные понятия 
География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, 

источник географических знаний, картография. 

Персоналии  

Эратосфен, Генри Стенли. 

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Составление перечня источников географической информации, используемых на уроках. 

4. Организация наблюдений за погодой. 

 

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 

Содержание темы 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая 
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карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. 

Ориентирование на местности. 

Учебные понятия 

Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный 

радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, модель, 

географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, 

космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный 

год, полюс, экватор. 

Персоналии 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Практические работы:  

1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности. 

2. Составление плана кабинета географии. 

3. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий (13 часов) 

Содержание темы 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания 

финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические 

открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность 

Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия 

Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих 

географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, 

айсберг. 

Персоналии 

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, 

Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, 

Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан Себастьян 

Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич 

Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, ФаддейФаддеевич 

Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических 

объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте 

мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Содержание темы 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. 

Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и 

человека. Особенности природы и населения материков Земли.  

Учебные понятия 

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, 

течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, 

степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли (3 часа) 

Содержание темы 
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Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера.  

Учебные понятия 

Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая 

оболочка. 

Практические работы 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

Резерв времени – 2 часа 

 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

 

 

География. Начальный курс (6 класс, 34 часа) 

Содержание программы 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Содержание темы 

Земля и Вселенная.  Повторение изученного в 5 классе. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое 

вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная 

сеть, система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла 

на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Учебные понятия:  

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, меридиан, 

параллель, географическая широта, географическая долгота, географические координаты.  

Практические работы:   

1. Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

Тема 2. Способы изображения земной поверхности (5 часов) 

Содержание темы 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: 

значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане 

местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: 

изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и 

глубин.  Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия 

Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, условные 

знаки. 

Практические работы:  

1 Определение направлений и расстояний по карте.  

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  

3. Составление простейшего плана местности. 
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Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Содержание темы 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Литосфера – 

«каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород 

и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. 

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

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

– горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация 

равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 

Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение 

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

океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. 

Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Учебные понятия 

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы 

(магматические, осадочные, химические, биологические, метаморфические). Землетрясения, 

сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные 

ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и 

внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Практические работы:  

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 

низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей местности).  

Тема 4. Атмосфера (7 часов) 

Содержание темы 

Атмосфера: Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. 

Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. 

Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. 

Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 

Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов 

наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты 

Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Учебные понятия 

Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное 

давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, 

климат. 

Практические работы:  

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление 

причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Содержание темы 

Гидросфера и ее состав. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

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

воды в океане – волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные 

части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное 

и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые 

воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера 

Учебные понятия: 
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Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, 

исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя 

мерзлота. 

Практические работы:  

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2.Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление 

и характер ее течения, использование человеком.  

Тема 6. Биосфера (6 час) 

Содержание темы 

Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности суши: 

особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. 

Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 

комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы 

своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли. Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. 

Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные 

комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами 

географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон 

географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. 

Персоналии 

Владимир Иванович Вернадский, Василий Васильевич Докучаев. 

Практические работы 

1.Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 

2. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

3. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на 

примере своей местности. 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, 

Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие 

равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, 

Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские озера. 

 

ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ.  7 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч) 
География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в основной 

школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные учащимися в 5 и 6 классах, 
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и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное влияние человека и 

природы на новом — региональном (материковом) уровне. 

Раздел 1. Введение(3ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части 

света. 

Методы географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности 

(древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса 

Малосского, Страбона). 

Раздел 2. Главные особенности природы Земли (10 ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта 

строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Уникальные объекты литосферы. 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические 

карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного 

давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в 

формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные и переходные климатические пояса. 

Климатообразующие факторы. 

Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль Океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод Океана. Льды в Океане. Водные массы. 

Схема поверхностных течений. 

Жизнь в Океане. Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в Океане. Биологические богатства Океана. 

Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей  

Географическая оболочка (3 ч) 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых 

организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Разнообразие природных комплексов. Природная 

зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Раздел 3. Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их 

влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 

Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, 

их основные типы. 

Раздел 3. Океаны и материки (46 ч) 

Океаны (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Южные материки (1 ч) 

Общие особенности природы южных материков. Особенности географического положения южных 



13 
 

материков. Общие черты рельефа и климата. Внутренние воды. Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 

Африка (10 ч) 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий 

Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного 

разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, 

с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при 

добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, 

центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Австралия и Океания (5 ч) 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 

природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, 

но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа 

австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, 

слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих 

ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими 

жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка (7 ч) 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа 

материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. 

Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние 

испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада 

материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида (1 ч) 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 

международных исследований материка в XX – XXI вв. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде.  

Северные материки (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие черты 

рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

Северная Америка (7 ч) 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной 

Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. 

Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной 

Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности 

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

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

ведущих стран современного мира. 

Евразия (12 ч) 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. 

Природные зоны материка. Эндемики.  
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Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран 

региона, один из главных центров мировой экономики). 

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

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в более развитые европейские страны). 

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

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, 

экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое 

масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе 

трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых 

религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 

пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое 

наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

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

колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной 

самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 

(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных 

территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 

региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), 

население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне 

жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона 

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

Географическая оболочка — наш дом (6 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. Степень воздействия человека на природу на разных 

материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 

охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный 

союз охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка»: 

 Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан 

Килиманджаро; 

  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

  Виктория, Танганьика, Чад;  

  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), 

Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия»: 

  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия; Большой Барьерный риф;  

  Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

  Муррей, Эйр;  

  Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка»: 

  Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  
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  горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платская 

низменности;  

  Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

  Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), 

Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка»: 

  полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

  Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

  Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, 

Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

  горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская 

низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

  Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

  Великие Американские озера, Виннипег, Большое Соленое;  

  Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-

Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия»:  

  полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, 

Корейский;  

  моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

  Финский, Ботнический, Персидский заливы;  

  проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

  острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 

  равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, Декан;  

  горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан Кракатау;  

  реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Хуанхэ, Янцзы, Инд, 

Ганг;  

  озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.  

 

 

География России. (8-9 класс, по 68 часов) 
 

ВВЕДЕНИЕ(1ч) 

Что изучает география России. Источники географических знаний. Повторение изученного в 7 

классе 

Раздел I 

РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА(10ч) 

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. 

Тема 2: Границы и административно-территориальное устройство России 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов. 

Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История 

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

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

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. Федеральные 

округа. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП 

России с ГП других стран. 2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 
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Раздел II. ПРИРОДА – 37 ч 

Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые -8 ч 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 

рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного 

рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение 

рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Практическая  работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы-8 ч 

Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. Закономерности 

циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). 

Закономерности распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная 

солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации на разных территориях 

России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и 

опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. 

Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца. Климат своего региона. 

Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны. 2. Определение коэффициента 

увлажнения для различных пунктов. 3. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы- 5ч 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. 

Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота, 

многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

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-4ч 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. Почва — 

национальное богатство. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные 

ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. Особенности почв своего 

региона и своей местности. 

Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с 

образцами почв своей местности. 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. -3ч 

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. 

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Тема 6: Природное районирование- 9ч 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов 
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России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная 

поясность. 

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. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Практическая работа. Выявление по картам зависимостей между компонентами природы на 

примере одной из ПЗ 

Раздел III 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (8ч) 

Численность населения 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного 

прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 

населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения 

России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. 

Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское население. 

Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация. 

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. 

Городское и сельское население страны 

Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и обострение 

в них социально-экономических и экологических проблем. Городские агломерации. 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. 

Миграции населения  

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Трудовые ресурсы 

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размеще-

нии 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. Изучение этнического состава населения, выявление закономерностей 

распространения религий среди народов РФ.  2. Определение различий в расселении населения по 

территории. 3. Определение плотности населения, доли городского и сельского населения в своей 

области. Сопоставление со средними показателями по стране. 4. Изучение миграций населения 

России, выявление основных направлений и причин миграций. 

Раздел IV 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (12 ч) 

Что такое хозяйство страны? Общая характеристика хозяйства. Географическое 

районирование. Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы 

развития экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 
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Тема 1: Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу 

Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных ресурсов, 

их классификации. Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, проблемы и перспективы 

использования. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля — 

главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в 

развитии сельского  хозяйства  страны.   Понятие   об   агропромышленном комплексе (АПК). 

Основные проблемы развития российского АПК. 

Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших зерновых и 

технических культур, картофеля. Садоводство и виноградарство. 

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей животноводства. 

Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее национального 

богатства. Роль леса в российской экономике. География •лесов эксплуатационного назначения. 

Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. География пушного 

промысла. Выращивание пушного зверя. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных рыбопромысло-

вых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 

Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства. 

Практические работы. 1. Определение тенденций изменения числа занятых в различных сферах 

народного хозяйства. 2. Составление типовой схемы АПК. 3. Определение по картам основных р-

нов выращивания с/х культур, гл. р-нов животноводства.  

Резерв – 3 часа. 

 

9 класс 

География России. Хозяйство и географические районы. 

9 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 7 ч резервное время) 

Введение  (1ч) 

          ЭГП России. Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России (14 ч) 

Тема 1. Общая характеристика. Географическое районирование (1 ч) 

      Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? 

Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы(13ч) 

         Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Угольная промышленность. 

Как изменяется роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где 

расположены главные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились 

социальные проблемы?  

          Нефтяная и газовая промышленность. Каковы особенности размещения нефтяной 

промышленности? Почему газовая промышленность стала самой перспективной отраслью 

промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

          Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов 

электростанций и их размещения? 

           Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем 

особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение предприятий 

черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности размещения 

предприятий цветной металлургии? 

           Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От 

чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют 

машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

           ВПК России. 
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           Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 

отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где 

производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров? 

            Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 

транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? 

Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

            Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 

общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества? 

Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

            Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 

размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других 

отраслей? 

            Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 

разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному разделению 

районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

Раздел II. Районы России 44 

Тема 3. Европейская часть России 28 

        Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-

Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы главные 

особенности   речной   системы   Европейской  России?   Каковы   наиболее   характерные   черты 

современных ландшафтов Русской равнины? 

          Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем 

единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась на 

природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия (7ч) 

          Центральная Россия. Состав, географическое положение. 

Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, 

называется Центральной Россией? 

           Центральный район. Особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наибольшая 

контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

           Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? 

Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

            Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем 

заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

           Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные 

функции городов. 

          Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем 

особенности территориальной структуры и городов района? 

         Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний 

Новгород? 

Северо-Западный район (4ч) 

         Географическое положение  и  природа.  Каковы природные  особенности Балтийского  моря? 

Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

        Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-

Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 
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         Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового 

крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в советское 

время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу после распада 

СССР? Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-

музеем? 

         Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской 

Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север(3ч). 

          Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную 

деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

          Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как 

Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть 

Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных 

условиях?   

             Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в 

развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север? Может ли 

«топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались северные сельские избы и 

городской дом? 

Поволжье (2ч) 

             Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического 

положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя представляют 

современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье? 

             Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? 

Каковы особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? 

Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может 

быть известен небольшой город? 

Европейский Юг  (6ч)          
  Крым. Географическое положение. История освоения полуострова. особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

    Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Урал (4ч) 

    Уральский район: Географическое положение и природа, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

            Этапы развития и современное хозяйство Урала. Как шло развитие горнозаводской 

промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы 

особенности современного этапа развития Уральского региона? 

             Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова 

особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие проблемы 

отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в цепи 

экологических проблем региона? 

Тема 4. Азиатская часть России (16ч) 
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        Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия 

хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями 

характеризуются сибирские реки? 

       Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы Южной 

Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется растительный мир 

горных районов? 

       Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение 

имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря?  

        Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское 

заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? 

          Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в 

советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь(2ч) 

         Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-

хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены 

крупнейшие месторождения нефти и газа? 

         Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось 

экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в 

Западной Сибири? 

Восточная Сибирь(3ч) 

         Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней 

платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата 

Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему реки 

Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне располагается 

большая часть Восточной Сибири? 

          Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как 

образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию? 

Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? 

           Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной 

Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития 

лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной Сибири? 

Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток(6ч) 

            Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла 

Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история Русской 

Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как русские снова 

появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались 

Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

            Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? 

Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего 

Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

             Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты 

Японского моря? 

             Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается 

национальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного населения? 

             Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие 

виды транспорта играют основную роль в районе? 
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Тема 5. Россия в мире (3 ч) 

Россия в мире.  

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

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и 

услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

8 класс 

Персоналии: 
Иван Москвитин, Семён Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир 

Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, Дмитрий и Харитон 

Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна Федоровна 

Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр Паллас, Иван 

Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай Яковлевич Озерецковский,  Василий Василий 

Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий Львович 

БрусиловЭрикНорденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир 

Афансьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, Отто Юльефич Шмидт, Борис Андреевич 

Вилькицкий. 

Основные образовательные идеи: 

 Изучение территории России — длительный исторический процесс, потребовавший 

огромных усилий. 

 География — современная наука, основная задача которой прогнозирование изменений в 

природе, связанных с хозяйственной деятельностью человека. 

Тема: «Географическое положение «России» 

Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, Монголия, 

Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, Япония. 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, Карское, 

Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 

Озёра: Каспийское море. 

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова. 

Полуострова: Таймыр, Чукотский. 

Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров Ратманова, 

район горы Базардюзю. 

Тема  «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России» 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-Манычская впадина, 

Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, плато Путорана, Среднерусская 

возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ ( Большой Кавказ 

), Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские горы, хребет Черского, Чукотское нагорье. 

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус. 

Районы распространения полезных ископаемых: 

Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, Усинское, Ухта), Волго-

Уральский (Астраханское, Оренбургское, Ромашкинское), Западно-Сибирский (Самотлор, Сургут, 

Уренгой, Ямбург). 

Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, Новокузнецк), Ленский 

(Сангар), Печорский ( Воркута и Инта ), Тунгусский ( Норильск ), Южно-Якутский ( Нерюнгри ). 

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, Назарово), Подмосковный 

(Щёкино ). 

Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), КМА 

(Михайловское, Лебединское ), Приангарье ( Коршуновское ), Урал ( Качканар ). 

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинградская область 

(Бокситогорск ), Урал ( Сулея ). 
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Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, Медногорск, Сибай), 

Южная Сибирь (Удокан ) 

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато Путорана (Норильск ), 

Урал (Верхний Уфалей ). 

Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, Эсэ-Хайя), Сихотэ-

Алинь (Кавалерово ), Южная Сибирь ( Шерловая Гора ). 

Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ (Садон), Сихотэ-Алинь 

(Дальнегорск ), юга Сибири ( Салаир, Забайкалье ) 

Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, Усть-Нера), Южная 

Сибирь (Бодайбо ). 

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), Кольский 

полуостров (Апатиты). 

Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак ), юг Западной Сибири ( Бурла ). 

Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники). 

Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный). 

Тема «Климат и климатические ресурсы России» 

Города: Оймякон, Верхоянск. 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы России» 

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, Кама, 

Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, Северная Двина, Яна. 

Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. 

Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское. 

Артезианские бассейны:Западно-Сибирский, Московский. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Тема  «Природные комплексы России» 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный, 

Кандалакшский. 

 

9 класс 

Тема: «Машиностроение» 

Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-

Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, 

Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, 

Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск. 

Центры металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, 

Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

Тема: «ТЭК» 

Нефтегазоносные месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. 

Трубопроводы: с Тюменской области на запад. 

ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. 

ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. 

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. 

ЕЭС: Единая энергосистема. 

Тема: «Комплекс конструкционных материалов и химических веществ» 

Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, 

Челябинск, Новокузнецк. 

Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск, 

Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, Уфимско-

Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

Тема: «Инфраструктурный комплекс» 

Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, 

Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский. 

Ж/Д магистрали: Транссибирская, БАМ. 
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Тема ”Русская равнина” 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое. 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский. 

Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие. 

Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий. 

Крайние точки: Балтийская коса. 

Равнины:Кумо-Манычская впадина, Мещёрская низина, Окско-Донская, Печорская 

низменность, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, Северные Увалы, 

Среднерусская возвышенность, Тиманский  кряж. 

Горы: Хибины. 

Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора,Северная Двина, 

Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, Псковское, 

Чудское, Эльтон. 

Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское. 

Каналы: Беломоро-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, Приокско-Террасный, 

Самарская Лука. 

Месторождения: Печерский каменноугольный бассейн, Подмосковный буроугольный бассейн, 

КМА, апатиты, руды черных и цветных металлов Кольского полуострова и Карелии, Соли 

Баскунчак. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута, Москва, 

Пущино, Дубна, Троицк, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород, 

Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк, Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, Саратов, 

Волоград, Астрахань 

ЭС: Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС. 

Тема «Кавказ» 

Моря: Азовское, Чёрное. 

Заливы: Таганрогский. 

Проливы: Керченский. 

Полуострова: Таманский. 

Крайние точки: район горы Базардюзю. 

Равнины:Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская 

возвышенность, Терско-Кумская низменность. 

Горы: Большой Кавказ. 

Вершины: Казбек, Эльбрус. 

Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек. 

Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило. 

Каналы: Ставропольский. 

Заповедники: Тебердинский. 

Месторождения: цветные металлы Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, 

Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

Тема ”Урал” 

Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный 

Урал. 

Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау. 

Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал. 

Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский. 

Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, 

Березники, Краснотурьинск, Салават, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

Тема ”Западная Сибирь” 

Моря: Карское. 

Заливы:Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа. 

Острова: Белый. 
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Полуострова: Гыданский, Ямал. 

Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы. 

Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол. 

Озёра:Кулундинское, Чаны. 

Заповедники: Гыданский, Юганский. 

Тема «Средняя и Северо-Восточная Сибирь» 

Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых. 

Заливы: Енисейский, Хатангский. 

Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева. 

Острова: Новосибирские остова, Северная Земля. 

Полуострова: Таймыр. 

Крайние точки: мыс Челюскин. 

Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленское плато, Северо-Сибирская 

низменность, Среднесибирское плоскогорье, Центрально-Якутская, Яно-Индигирская 

низменность. 

Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, Оймяконское 

нагорье, хребет Черского. 

Вершины: Победа. 

Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя Тунгуска, Оленёк, 

Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна. 

Озёра: Таймыр. 

Водохранилища: Вилюйское. 

Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский. 

Тема «Горы Южной Сибири» 

Равнины: Витимское плоскогорье. 

Горы:Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау, 

Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый хребет. 

Вершины: Белуха. 

Реки: Ангара,Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка. 

Озёра: Байкал, Телецкое. 

Водохранилища: Братское, Красноярское. 

Заповедники: Алтайский, Баргузинский. 

Тема «Дальний Восток» 

Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское. 

Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский. 

Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 

Полуострова: Камчатка, Чукотский. 

Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова. 

Равнины:Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность. 

Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье. 

Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка. 

Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури. 

Озёра:Ханка. 

Водохранилища:Зейское. 

Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”. 

 Сибирь и Дальний Восток 

Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный 

бассейн, железные руды Горной Шории, цветные и редкие металлы Рудного Алтая, Тунгусский, 

Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные бассейны, 

железные руды Хакасии, Забайкалья, Удоканское месторождение меди, цветные и редкие металлы 

Путорана и гор Забайкалья, Ленский, Зыранский, Нижнезейский буро– и каменноугольные 

бассейны, Охотский нефтегазоносный бассейн, цветные металлы Северо-Востока Сибири, золотые 

прииски Алдана и Бодайбо, Сихотэ-Алинь. 
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Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, 

Горно-Алтайск, Барнаул, Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, 

Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, 

Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, 

Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

ЭС: Сургутская ТЭЦ. 

Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. 

Нефтяные концерны: «Лукойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз». 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ (Большая и Малая), Амуро-Якутская. 

Примерные темы практических работ 

Работа с картой «Имена на карте». 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов 

путешественников. 

Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

Определение координат географических объектов по карте. 

Определение положения объектов относительно друг друга: 

Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и 

глубин. 

Определение азимута. 

Ориентирование на местности. 

Составление плана местности. 

Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа своей 

местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

Описание объектов гидрографии. 

Ведение дневника погоды. 

Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, 

обработка результатов наблюдений) . 

Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм 

облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, расчет 

температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

Изучение природных комплексов своей местности. 

Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 

Описание основных компонентов природы материков Земли. 

Описание природных зон Земли. 

Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации. 

Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 

положения России. 

Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 

территории России. 

Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на территории России. 
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Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

Описание элементов рельефа России. 

Построение профиля своей местности. 

Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России . 

Описание объектов гидрографии России. 

Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланс, 

выявление особенностей распределения средних температур января и июля на территории России. 

Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 

Описание характеристики климата своего региона. 

Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

Описание основных компонентов природы России. 

Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источников 

информации. 

Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт 

и статистических материалов для определения особенностей географии населения России. 

Определение особенностей размещения крупных народов России. 

Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в 

разных частях России. 

Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, 

составление схемы. 

Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 

Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

Описание основных компонентов природы своей местности. 

Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения своей 

местности на основе различных источников информации. 

Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов и 

федеральных округов РФ. 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт 

и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 

Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации. 

Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, 

политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

Направления проектной деятельности обучающихся 

        Одним из важнейших направлений в обучении географии является метод проектов. Выделим 

возможные типы учебных проектов.  

По доминирующей деятельности: информационные, исследовательские, творческие, прикладные 

или практико-ориентированные.  

По предметно-содержательной области: монопредметные, межпредметные и надпредметные.  

По продолжительности: от кратковременных, когда планирование, реализация и рефлексия 

проекта осуществляются непосредственно на уроке или на спаренном учебном занятии, до 

длительных — продолжительностью от месяца и более.  

По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные.  

Информационный проект направлен на сбор информации об объекте или явлении с последующим 

анализом информации, возможно, обобщением и обязательным представлением. Следовательно, 

при планировании информационного проекта необходимо определить: а) объект сбора 
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информации; б) возможные источники, которыми смогут воспользоваться учащиеся (нужно также 

решить, предоставляются ли эти источники учащимся или они сами занимаются их поиском); в) 

формы представления результата. Здесь также возможны варианты — от письменного сообщения, 

с которым знакомится только учитель, до публичного сообщения в классе или выступления перед 

аудиторией (на школьной конференции, с лекцией для младших школьников и т.д.). Основной 

общей учебной задачей информационного проекта является именно формирование умений 

находить, обрабатывать и представлять информацию, следовательно, желательно, чтобы все 

учащиеся приняли участие пусть в разных по продолжительности и сложности, информационных 

проектах. В определенных условиях информационный проект может перерасти в 

исследовательский. 

           Исследовательский проект предполагает четкое определение предмета и методов 

исследования. В полном объеме это может быть работа, примерно совпадающая с научным 

исследованием; она включает в себя обоснование темы, определение проблемы и задач 

исследования, определение источников информации и способов решения проблемы, оформление и 

обсуждение полученных результатов. Исследовательские проекты, как правило, продолжительные 

по времени и нередко являются экзаменационной работой учащихся или конкурсной внешкольной 

работой. Специфика предметного содержания географии позволяет организовать 

исследовательские проекты на местности. 

Практико-ориентированный проект также предполагает реальный результат работы, но в отличие 

от первых двух носит прикладной характер (например, оформить выставку горных пород для 

кабинета географии). Тип учебного проекта определяется по доминирующей деятельности и 

планируемому результату. Например, проект по изучению местности может носить 

исследовательский характер, а может — практико-ориентированный: подготовить учебную лекцию 

по теме «Горы (или равнины) Земли». Подготовка такого проекта, кроме собственно предметного 

содержания, будет включать вопросы анализа аудитории, особенностей обращения к ней и т.д. 

К практико-ориентированным проектам по географии можно отнести: 

• проекты изучения уже существующих и возможных следствий хозяйственной деятельности 

человека (при этом вовсе не обязательно рассматривать только негативные примеры); 

• проекты освоения территорий; 

• проекты по созданию новых объектов, например, городов и поселков, национальных парков и т.д. 

• проекты по созданию научных станций, в том числе в экстремальных условиях природной среды. 

 Использование резерва учебного времени 

   В программе 9 класса 2 часа резервного времени использованы на изучение темы «Крым» (тема 3 

«Европейская часть России»). 

Примечание: 

Приведенные ниже темы были пройдены в прошлом учебном году, по учебнику В. П. Дронова, И. 

И. Бариновой, В. Я. Рома. Поэтому в 9 классе не проводятся.  

       Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом 

развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика 

России? 

       Географическое   районирование.   Как   можно   проводить   районирование территории? Каковы 

особенности административно-территориального устройства России?  

      Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства? 

Какие культуры относят к техническим? 

      Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются главные 

особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 
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       Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные 

особенности пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности? 

        Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным 

потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 
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3.Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ Название 

раздела и 

темы 

Колич

ество 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД (личностные, познавательные, 

коммуникативные, регулятивные) 

 Тема 1. Наука 

география 

2 Ставить учебную задачу под руководством 

учителя; 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

Умение объяснять: 

Специфику 

 географии как науки; 

специфики методов географических исследований. 

Умение определять: 

отличительные особенности географических методов 

исследования; 

рациональность использования источников географических 

знаний в конкретной учебной ситуации. 

 Тема 2. Земля 

и её 

изображение  

5 ставить учебную задачу под руководством 

учителя; 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

Умение объяснять: 

особенности формы и размеров Земли; 

свойства географической карты и плана местности; 

географические следствия вращения Земли; 

Умение определять: 

отличительные особенности изображений земной 

поверхности; 

направления на карте и плане; 

стороны горизонта. 

 Тема 3. 

История 

географическ

их открытий  

 

13 ставить учебную задачу под руководством 

учителя; 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать 

другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

Умение объяснять: 

результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

влияние путешествий на развитие географических знаний. 

Умение определять: 

причины и следствия географических путешествий и 

открытий; 

маршруты путешествий 
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решение. 

 Тема 4. 

Путешествие 

по планете 

Земля  

 

10 ставить учебную задачу под руководством 

учителя; 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

Умение объяснять: 

географические особенности природы и населения материков 

и океанов; 

особенности взаимодействия океана и суши; 

значение Мирового океана. 

Умение определять: 

специфику природы и населения материков; 

характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на 

друга. 

 Тема 5. 

Природа 

Земли  

 

3 ставить учебную задачу под 

руководством учителя; 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать 

другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

Умение объяснять: 

особенности оболочек Земли; 

специфику географической оболочки. 

Умение определять: 

отличия природных объектов; 

отличия оболочек Земли. 

 

Резерв 2 часа 

6 класс 

 

№ Название 

раздела и 

темы 

Колич

ество 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные, 

регулятивные) 

1. Земля как 

планета 

5 Предметные умения: Умение объяснять: влияние 

космоса на жизнь на Земле;  географические следствия 

движения Земли;  особенности распределения света и 

тепла по поверхности Земли.  

Умение определять:  географические координаты;  

особенности распределения света и тепла в дни 

равноденствий и солнцестояний;  географические 

следствия движений Земли. 

Метапредметные УУД:  ставить учебную задачу под 

руководством учителя;  планировать свою 

деятельность под руководством учителя;  выявлять 

причинно-следственные связи;  определять 

критерии для сравнения фактов, явлений;  

выслушивать и объективно оценивать другого;  

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 



32 
 

 2. Способы 

изображения 

земной 

поверхности 

5  Предметные умения: Умение объяснять:  свойства 

географической карты и плана местности;  специфику 

способов картографического изображения;  отличия 

видов условных знаков;  отличия видов масштабов;  

значение планов и карт в практической деятельности 

человека.  существенные признаки плана, карты и 

глобуса;Умение определять:  классифицировать по 

заданным признакам план, карту, глобус;  расстояния 

по карте;  азимут по карте местности; абсолютную и 

относительную высоту;  читать условные знаки;  

масштаб карты.  

Метапредметные умения:  ставить учебную задачу 

под руководством учителя;  планировать свою 

деятельность под руководством учителя;  выявлять 

причинно-следственные связи;  определять 

критерии для сравнения фактов, явлений;  

выслушивать и объективно оценивать другого;  

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение 

 3. Земная кора и 

литосфера.                                      

7  Предметные умения: Умение объяснять:  особенности 

внутреннего строения Земли;  причины и следствия 

движения земной коры;  действие внутренних и 

внешних сил на формирование рельефа;  особенности 

жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в 

горах и равнинах. Умение определять:  существенные 

признаки понятий;  по заданным признакам горные 

породы и минералы;  отличие видов земной коры;  

виды форм рельефа;  районы землетрясений и 

вулканизма. 

Метапредметные умения:  ставить учебную задачу 

под руководством учителя;  планировать свою 

деятельность под руководством учителя;  выявлять 

причинно-следственные связи;  определять 

критерии для сравнения фактов, явлений;  уметь 

вести диалог, вырабатывая общее решение. 

выслушивать и объективно оценивать другого;  

 4. Гидросфера  4  Предметные умения: Умение объяснять:  

закономерности географической оболочки на примере 

гидросферы;  выделение существенных признаков 

частей Мирового океана;  условия залегания и 

использования подземных вод; особенности состава и 

строения гидросферы;  условия образования рек, озер, 

природных льдов;  характер взаимного влияния 

объектов гидросферы и человека друг на друга. Умение 

определять:  существенные признаки понятий;  вид рек, 

озер, природных льдов;  особенности размещения и 

образования объектов гидросферы. 

Метапредметные умения:  ставить учебную задачу 

под руководством учителя;  планировать свою 

деятельность под руководством учителя;  выявлять 

причинно-следственные связи;  определять 

критерии для сравнения фактов, явлений;  

выслушивать и объективно оценивать другого;  

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

5. Атмосфера  7  Предметные умения: Умение объяснять:  

закономерности географической оболочки на примере 

атмосферы;  вертикальное строение атмосферы, 

изменение давления и температуры воздуха в 

Метапредметные умения:  ставить учебную задачу 

под руководством учителя;  планировать свою 

деятельность под руководством учителя;  выявлять 

причинно-следственные связи;  определять 
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зависимости от высоты, теплых поясов, циркуляции 

атмосферы, климатических поясов и др.;  причины 

возникновения природных явлений в атмосфере;  

зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря;  особенности 

адаптации человека к климатическим условиям. 

Умение определять:  существенные признаки понятий;  

основные показатели погоды 

критерии для сравнения фактов, явлений;  

выслушивать и объективно оценивать другого;  

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 6. Биосфера  6 Предметные умения: Умение объяснять:  

закономерности географической оболочки на примере 

биосферы;  особенности приспособления организмов к 

среде обитания;  роль царств природы;  

необходимость охраны органического мира. Умение 

определять:  существенные признаки понятий;  

сущность экологических проблем;  причины 

разнообразия растений и животных;  характер 

взаимного влияния живого и неживого мира 

Метапредметные умения:  ставить учебную задачу 

под руководством учителя;  планировать свою 

деятельность под руководством учителя;  выявлять 

причинно-следственные связи;  определять 

критерии для сравнения фактов, явлений;  

выслушивать и объективно оценивать другого;  

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

  Резерв 1 час   

 

7 класс 

 

№ Название 

раздела и 

темы 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные, 

регулятивные) 

 

 Введение 3 ч Что изучает география материков и океанов 

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов; 

поиск информации в картах атласа 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 

формирование поставленной цели; установление причинно-

следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; доказательство 

Коммуникативные УУД: умение участвовать в 

коллективном обсуждении проблем 

Личностные УУД: эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде 

Раздел 1. 

Главные 

особенност

 10 ч называть и показывать по карте крупные формы рельефа и 

объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения 

земной коры. 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 

формирование поставленной цели; установление причинно-
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и природы 

Земли 

 

Объяснять зональность в распределении температуры 

воздуха, атмосферного давления, осадков; называть типы 

воздушных масс и некоторые их характеристики 

Показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять 

изменения свойств океанических вод 

следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; доказательство 

Коммуникативные УУД: умение участвовать в 

коллективном обсуждении проблем 

Личностные УУД: эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде 

 

 Атмосфера и 

климаты Земли 

2 

 Гидросфера. 

Мировой океан 

- главная часть 

гидросфер 

2 

 Географическа

я оболочка 

3 

Раздел 2. 

Население 

Земли 

 

Население 

Земли 

3   

Раздел 3. 

Океаны и 

материки 

 46 Показывать на карте и называть океаны, определять их 

географическое положение, определять и называть некоторые 

отличительные признаки океанов как крупных природных 

комплексов; показывать на карте наиболее крупные и известные 

географические объекты в океанах. 

климатические условия материков (температуры, условия 

увлажнения, типы климата); 
различия в климате по поясам и факторы, определяющие 

климатические условия (самый жаркий 
материк, «полюс жары», самая большая территория 
сухости, влияние географического положения материка на 

климат и пояса атмосферного давления); 
определять по климатической карте температурные 

особенности, условия увлажнения, климатические пояса; 
описывать климатические пояса; 
общие черты внутренних вод материков и наиболее крупные 

речные системы и озера; 
определять характерные особенности внутренних вод по 

картам; 
объяснять их зависимость от рельефа и климата; 
описывать отдельные водоемы материка, оценивать их 

практическое значение. 
читать климатические диаграммы. 

Познавательные УУД: выделение и формулирование 

познавательной цели, структурирование знаний, выбор 

эффективных способов решения задач, анализ и работа с 

картографическим материалом 
Регулятивные 
УУД: умение планировать пути достижения цели, соотносить 

свои действия в процессе достижения результата.  

Коммуникативные УУД: умение участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, умение работать в микро группе, 

организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность, уважительно относиться к другому человеку, 

прислушиваться к его мнению: формирование 

коммуникативных компетенций в общении и представлении 

информации 

 

 

  Южные 

материки 
1 

 Африка        10 

 Австралия и 

Океания 

5 

 Южная 

Америка 

7 

 Антарктида  1 

 Северные 

материки 

1 

 Северная 

Америка 

7 

 Евразия  12 

Раздел 4. 

Географич

еская 

Географическ

ая оболочка – 

наш дом 

6 Формирование осознания целостности географической среды 

во взаимосвязи природы и общества 

 

Познавательные УУД: выделение и формулирование 

познавательной цели, структурирование знаний, выбор 

эффективных способов решения задач, анализ и работа с 

картографическим материалом. 
Регулятивные 
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оболочка – 

наш дом 

УУД: умение планировать пути достижения цели, соотносить 

свои действия в процессе достижения результата. 

Резерв 3 часа 

 

 

8 класс 

 

№ Название 

раздела и темы 

Количе

ство 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные, регулятивные) 

Раздел 

1. 

Россия на карте 

мира  –  

10  

уроков 

 Ученик должен понимать связь между 

географическим положением и другими 

компонентами природы Ученик должен знать, 

в каких часовых поясах лежит Россия. Уметь 

определять местное, поясное, декретное, 

летнее время, их роль в хозяйстве и жизни 

людей.. Ученик должен знать специфику 

географического положения России. Уметь 

объяснять существенные признаки объектов 

Ученик должен знать связь между 

географическим положением и хозяйством 

страны. Уметь описывать объект. 

Метапредметные умения:  ставить учебную задачу под 

руководством учителя,  планировать свою 

деятельность под руководством учителя,  оценивать 

работу одноклассников,  выявлять причинно-

следственные связи,  определять критерии для 

сравнения фактов, явлений,  анализировать связи, 

соподчинения и зависимости компонентов,  работать с 

текстом: составлять логические цепочки, таблицы, 

схемы,  создавать объяснительные тексты  

выслушивать и объективно оценивать другого,  уметь 

вести диалог, вырабатывая общее решение 

Раздел 

2. 

Природа 

России   

Геологическое 

строение, рельеф 

и полезные 

ископаемые.  

8 уроков   Умение объяснять:  особенности рельефа 

отдельных территорий страны, размещения 

основных полезных ископаемых;  особенности 

влияния внешних и внутренних сил на 

формирование рельефа России;  характер 

влияния на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека;  сущность 

экологических проблем в литосфере на примере 

России. Умение определять:  основные черты 

рельефа и геологического строения России, 

важнейших районов размещения полезных 

ископаемых;  районы возможных 

катастрофических природных явлений в 

литосфере на территории России;  по картам 

районы размещения крупных тектонических 

Метапредметные умения:  совершенствование умений 

работать с разными источниками информации;  

выявление причинно-следственных взаимосвязей - 

рельеф - тектонические структуры - полезные 

ископаемые;  выделение главного или существенных 

признаков (особенности рельефа России);  

высказывание суждений с подтверждением их 

фактами;  представление информации в различных 

формах - тезисы, эссе, компьютерные презентации.  
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структур и форм рельефа на территории 

России. 

 Климат и 

климатические 

ресурсы  

8 уроков Умение объяснять:  особенности климата 

России;  особенности климата отдельных 

территорий страны, распределение основных 

климатических показателей;  характер влияния 

на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека;  сущность экологических проблем в 

атмосфере на примере России. Умение 

определять:  основные черты климата России;  

районы возможных катастрофических 

природных явлений в атмосфере на 

территории России;  по картам закономерности 

распределения основных климатических 

показателей на территории России;  типы 

климатов отдельных регионов России;  

факторы формирования климата отдельных 

регионов России;  закономерности размещения 

климатических поясов на территории России. 

Метапредметные умения:  совершенствование умений 

работать с разными источниками информации - 

текстом учебника, тематическими  выявление 

причинно-следственных взаимосвязей - влияния 

атмосфернойкартами, климатограммами, 

картосхемами; циркуляции и особенностей рельефа на 

климат;  выделение главного или существенных 

признаков при характеристике типов климата;  умение 

высказывать свои суждения, подтверждая их фактами;  

представление информации в различных формах - 

тезисы, эссе, компьютерные презентации.  

 Внутренние 

воды и водные  

ресурсы  

5 уроков Умение объяснять:  особенности морей, 

омывающих территорию России;  особенности 

внутренних вод отдельных регионов страны;  

характер влияния внутренних вод на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека;  

особенности обеспеченности водными 

ресурсами различных регионов России;  

сущность экологических проблем в гидросфере 

на примере России. Умение определять:  

основные черты морей, омывающих 

территорию России;  районы возможных 

катастрофических природных явлений в 

гидросфере на территории России;  

закономерности распределения внутренних 

вод;  существенные признаки внутренних 

вод;  по картам закономерности распределения 

внутренних вод на территории России;  по 

Метапредметные умения:  ставить учебные задачи и 

планировать свою работу (при работе над 

характеристикой или описанием объекта), понимать 

разницу между описанием и характеристикой объекта.  

сравнивать объекты, выделяя существенные признаки 

(сравнительная характеристика водных объектов).  

создавать собственную информацию (реферат, 

презентация и др.)  участвовать в совместной 

деятельности (групповая работа по описанию объекта)  
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картам особенности обеспечения внутренними 

водами отдельных регионов России 

 Почва и 

почвенные 

ресурсы. 

4 урока  Умение объяснять:  условия формирования 

почв;  особенности строения и состава почв;  

специфику изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования;  особенности 

почвенных ресурсов России. Умение 

определять:  основные свойства почв на 

территории России;  по картам 

закономерности размещения почв по 

территории России;  по картам меры по 

сохранению плодородия почв в различных 

регионах России 

Метапредметные умения:  находить, отбирать и 

использовать различные источники информации по 

теме;  сравнивать объекты, выделяя существенные 

признаки (разные типы почв и условия их 

формирования);  выявлять причинно-следственные 

связи (зависимость размещения типов почв от 

климатических условий и особенностей рельефа);  

показывать по карте особенности размещения основных 

типов почв  

 Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

ресурсы.  

 3 урока Умение объяснять:  место и роль растений и 

животных в природном комплексе;  специфику 

типов растительности;  необходимость 

создания и географию особо охраняемых 

территорий;  отличия видов 

природопользования. Умение определять:  

особенности размещения растительного и 

животного мира по территории России;  

размещение ресурсов растительного и 

животного мира по картам;  по картам 

географию особо охраняемых территорий 

Метапредметные умения:  ставить учебную задачу под 

руководством учителя,  планировать свою 

деятельность под руководством учителя,  оценивать 

работу одноклассников,  выявлять причинно-

следственные связи,  определять критерии для 

сравнения фактов, явлений,  анализировать связи, 

соподчинения и зависимости компонентов,  работать с 

текстом: составлять логические цепочки, таблицы, 

схемы,  создавать объяснительные тексты,  

выслушивать и объективно оценивать другого,  уметь 

вести диалог, вырабатывая общее решение.  

 Природное 

районирование  

9 уроков Умение объяснять:  отличия природных 

комплексов друг от друга;  условия 

формирования природно-хозяйственных зон;  

характер влияния человека на природных 

условия природных зон. Умение определять:  

особенности размещения природных зон на 

территории России;  специфические черты 

природно-хозяйственных зон 

Метапредметные умения:  выделять существенные 

признаки разных типов природных комплексов.  

выявлять причинно-следственные связи внутри 

природных комплексов, анализировать связи 

соподчинения и зависимости между компонентами.  

работать с учебными текстами, схемами, картосхемами, 

статистикой, географическими картами.  

формулировать свои мысли и выводы в устной и 

письменной форме, представлять в форме 

презентаций.  выделение главного или существенных 

признаков (особенности природы, населения и 
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хозяйственной деятельности той или иной природно-

хозяйственной зоны).  

Раздел 

3. 

Население 

России  

8 уроков Умение объяснять:  специфику предмета 

изучения экономической и социальной 

географии;  отличия природного и 

хозяйственного комплексов. Ученик должен 

знать народы, населяющие  страну, языковые 

семьи и группы. Уметь приводить примеры, 

работать с картой. Ученик должен знать 

основные религии, их географию 

Метапредметные умения:  ставить учебную задачу под 

руководством учителя,  планировать свою 

деятельность под руководством учителя,  выявлять 

причинно-следственные связи,  определять критерии 

для сравнения фактов, явлений,  анализировать связи, 

соподчинения и зависимости компонентов,  

выслушивать и объективно оценивать другого,  уметь 

вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Раздел 

4. 

Хозяйство 

России  

12 

уроков 

Умение определять:  отличия природного и 

хозяйственного комплексов Ученик должен 

понимать особенности сельского хозяйства 

страны. Уметь оценивать природные условия 

для ведения сельского хозяйства. Ученик 

должен знать основные районы выращивания 

важнейших зерновых и технических культур, 

картофеля. Районы садоводства и 

виноградарства. Знать основные  районы 

разведения крупного рогатого скота, свиней, 

овец и других видов домашних животных. 

Уметь объяснить принципы размещения. 

Метапредметные умения:  выделять существенные 

признаки разных типов природных комплексов.  

выявлять причинно-следственные связи внутри 

природных комплексов, анализировать связи 

соподчинения и зависимости между компонентами.  

работать с учебными текстами, схемами, картосхемами, 

статистикой, географическими картами.  

формулировать свои мысли и выводы в устной и 

письменной форме, представлять в форме 

презентаций.  выделение главного или существенных 

признаков (особенности природы, населения и 

хозяйственной деятельности той или иной природно-

хозяйственной зоны). 

Резерв 2 часа 

             9 класс 

 

№ Название 

раздела и темы 

Количе

ство 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные, регулятивные) 

 Введение 1 ч Развитие и совершенствование умений: 

приводить примеры конкретных практических 

задач, в решении которых используется 

географическая наука. 

 

Раздел 

1. 

Хозяйст

Тема 1.  1 ч Называть и объяснять основные этапы 

развития хозяйства России, изменения в 

структуре хозяйства; приводить примеры 

Развитие и совершенствование умений: объяснять 

значение понятий;  
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во 

России 

(14ч) 

Общая 

характеристика 

хозяйства. 

  

разных субъектов РФ, показывать их на карте; 

выделять и показывать на карте 

географические районы страны. 

 Тема 2. 

Главные отрасли 

и 

межотраслевые 

комплексы. 

13 ч Развитие и совершенствование умений: 

объяснять значение понятий и называть 

отрасли, входящие в состав того или иного 

промышленного комплекса; объяснять 

изменения структуры комплекса или 

производства; объяснять значение того или 

иного производства, отрасли для российской 

экономики; объяснять значение отрасли в 

хозяйстве страны и приводить примеры связей 

между различными производствами внутри 

отрасли и межотраслевые связи; 

 

Раздел 

II. 

Районы 

России 

Тема 3. 

Европейская 

часть России 

 

Центральная 

Россия 

 

Северо-

Западный район 

 

Европейский 

Север 

 

Поволжье 

 

Европейский Юг 

 

Урал 

 

Тема 4. 

Азиатская часть 

России 

44 ч Развитие и совершенствование умений: 

объяснять значение понятий; читать и 

анализировать комплексные карты 

географических районов; составлять 

комплексные географические описания и 

географические характеристики территорий; 

отбирать необходимые источники информации 

для работы; выявлять особенности развития 

географических районов; показывать на карте 

состав  и границы экономического района, 

основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района; перечислять факторы, 

определяющие ЭГП района; давать оценку 

ЭГП; перечислять особенности, 

характеризующие современное население и 

трудовые ресурсы района; объяснять влияние 

природных факторов на хозяйственное развитие 

территории; называть ведущие отрасли 

хозяйства района; показывать на карте главные 

центры производств; объяснять хозяйственные 

различия внутри района; определять показатели 

специализации по статистическим данным; 

Ставить учебные задачи; вносить изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность 

выполнения и содержание учебной задачи; планировать 

и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями; оценивать свою работу 

в сравнении с существующими требованиями; 

классифицировать в соответствии с выбранными 

признаками; сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам; систематизировать 

информацию; структурировать информацию; 

определять проблему и способы ее решения; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути 

решения проблемной ситуации; владеть навыками 

анализа и синтеза; искать и отбирать необходимые 

источники информации; использовать информационно-

коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, владеть информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно-
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Западная Сибирь 

 

Восточная 

Сибирь 

 

 

Дальний Восток 

 

 

 

 

 

 

 

 

сопоставлять показатели специализации 

географических районов; называть и объяснять 

экологические проблемы экономических 

районов; называть общие черты и проблемы 

развития географических районов, оценивать 

перспективы развития; объяснять природные и 

социально-экономические особенности 

географических районов России; называть 

отличительные особенности, характеризующие 

своеобразие районов; объяснять роль 

европейской и азиатской части России во 

внутригосударственном и межгосударственном 

разделении труда; приводить примеры (и 

показывать на карте) районов с различным 

географическим положением, преобладающей 

специализацией и уровнем развития; объяснять 

сложившееся различие в уровне развития 

географических районов; объяснять роль 

России в мировой экономике и политике, 

приводить примеры; оценивать современное 

состояние и перспективы социально-

экономического развития России;  

коммуникационных технологий и сети Интернета; 

представлять информацию в различных формах 

(письменной и устной) и видах; работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами; составлять тезисный 

план; выводы; конспект; тезисы выступления; 

переводить информацию из одного вида в другой (текст 

в таблицу, карту в текст и т.п.); использовать различные 

виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее 

в соответствии с учебными задачами; составлять 

рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; находить приемлемое 

решение при наличии разных точек зрения. 

 Тема 5. Россия в 

мире 

 

3 ч  Развитие и совершенствование умений: читать и 

анализировать комплексные карты; сопоставлять 

комплексные географические описания и 

характеристики территорий; отбирать необходимые для 

работы источники информации. 

 Итого 62 ч    

 Резерв 6 часов 
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Предмет Класс Вариант  

География 5 география  

Раздел Описание раздела Тема урока Кол-во 
часов 

Тема 1. Наука география (2 часа)   Что такое география? 1 

    Методы географических исследований 1 

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов)   От плоской Земли к земному шару. 1 

    Форма, размеры и движение Земли. 1 

    Глобус и карта. 1 

    Ориентирование на местности. 1 

    Урок обобщения и контроля по теме «Земля и её изображение». 1 

Тема 3. История географических открытий (13 часов)   По следам путешественников каменного века 1 

    Путешественники древности 1 

    Путешествия морских народов. 1 

    Первые европейцы на краю Азии. 1 

    Хождение за три моря. 1 

    Морской путь в Индию. 1 

    Открытие Америки. 1 

    Первое кругосветное плавание. 1 

    Открытие Южного материка. 1 

    Поиски Южной земли продолжаются. 1 

    Русские путешественники. 1 

    Вокруг света под русским флагом. 1 

    
Урок обобщения и контроля по теме «История географических 
открытий» 1 

Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов)   Мировой океан и его части. 1 

    Значение Мирового океана для природы и человека. 1 

    Путешествие по Евразии. 1 

    Путешествие по Африке. 1 

    Путешествие по Северной Америке. 1 

    Путешествие по Южной Америке. 1 

    Путешествие по Австралии. 1 

    Путешествие по Антарктиде. 1 

    Путешествие по Антарктиде. Обобщение. 1 

    
Урок обобщения и контроля по теме «Путешествие по планете 
Земля» 1 

Тема 6. Природа Земли (3 часа)   Что такое природа 1 

    Оболочки Земли 1 

    Оболочки Земли. Обобщение. 1 
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Урок обобщения и контроля за курс 5 класса.   Викторина "География 5" 1 

Урок обобщения и контроля за курс 5 класса.   Игра "Земля наш общий дом" 1 
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Учебно-методический комплект / Литература 

 

Программа  Баринова И.И., Дронов В.П. Программы  для общеобразовательных 

учреждений; География. 6-11 классы.- М., «Дрофа», 2016 г. 

О
сн

о
в

н
а
я

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Базовый 

учебник 

 Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. – Кн.1: География 

России: Природа, население, хозяйство. 8 класс. - М.: Дрофа, 2018. 

 Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. – Кн.2: География 

России: Хозяйство и географические районы. 8 класс. - М.: Дрофа, 2018. 

Методическое 

пособие для 

ученика 

 Сиротин В.И. География России. 8 класс. Рабочая тетрадь  с комплектом 

контурных карт. – М.: Дрофа, 2018. 

 Сиротин В.И. География России. 9 класс. Рабочая тетрадь  с комплектом 

контурных карт. – М.: Дрофа, 2018. 

 География России.  8 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2018. 

 География России.  9 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2018. 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

 Амбарцумова Э.М., Татур А.О. – Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля, 9 кл. – М.: Интеллект-центр, 2015. 

 Барабанов В.В. – География России: природа, население, хозяйство. 

Тетрадь-экзаменатор. 9 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

 Евдокимов В.И. -  Тесты по географии России к учебнику А.И. Алексеева  - 

М.: Экзамен, 2017. 

 Ермошкина А.С - Тематич. тестовый контроль: 8кл. - М.: Интеллект-центр, 

2012. (2 шт.) 

 Крылова О.В. – Сборник тестовых зданий для подготовки к итоговой 

аттестации по географии за курс основной школы – М.: Новый учебник, 

2018. 

Учебно-

методические 

пособия 

для учителя 

 15.БариноваИ.И. и др. - Дидактич. материалы по геогр. 

России. 8-9кл. -М.: Просвещение, 1996. 

 Амбарцумова Э.М., Дюкова С.Е. - География. ГИА-2009, 9 класс – М.: 

Астрель, 2009. 

 Антушева О.В. – Поурочные планы по уч И.И. Бариновой – Волгоград: 

Учитель, 2015. 

 Антушева О.В. – Поурочные планы по учебнику В.П. Дронова и И.И. 

Бариновой, 9 кл, часть 1-я и 2-я – Волгоград: Учитель, 2007. 

 Барабанов В.В. и др. – ГИА 9кл. в новой форме, 2009/ФИПИ. – М.: 

Интеллект-Центр, 2009. 

 Баринова И.И, Ром В.Я. - География России: Методическое пособие - М.: 

Дрофа, 2000. 

 Баринова И.И. – Поурочные разработки к учебнику И.И. Бариновой 

«География России. Природа. 8 кл.» - М.: Экзамен, 2018. 

 Баринова И.И. - Рабочая тетрадь для учителя: 8кл. -М.: Дрофа, 2011. 

 Баринова И.И. - Самост. и практические работы: 8 кл. -М.: Просвещение, 

1990.  

 Николина В.В. География. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для 

учителя – М.: Просвещение, 2009. 

Дополнительна

я 

литература 

 

 Арефьев И.П. – Экономика России в опорных схемах и таблицах – М.: НЦ  

ЭНАС, 2005. 

 Даринский А.В. - Туристские районы РФ и ближнего Зарубежья - СПб: 

1994. 

 Замятин Д.Н - Пространства России (хрестоматия) - М.: МИРОС 1994. 

 Замятин Д.Н. - Русские столицы Москва и Петербург - М.: Мирос, 1993. 

 Лобченкова Т.Ю. Самые знаменитые путешественники России. – М.: Вече, 

2001. 
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 Лымарев В. И. - Островная Земля России - М.: Просвещение, 1993. 

 Москвин А.Г. - Экология водоёмов России - М.: Школа-Пресс, 1999. 

 Плисецкий Е.Л. – Соц. - экономич. география РФ – Справочное пособие в 

таблицах, схемах, картах – М.: Дрофа, 2004. 

 Пятунин В.Б., Симагин  Ю.А. – Геогр. России 8-9 кл, Гимназия на дому. – 

М.: Дрофа, 2006. 

 Элькин Г.Н. Красная книга России: Чудеса природы / Словарик-

справочник школьника. – Спб.: Литера, 2009. 

Электронные 

издания 

 География, 9-10 класс (в помощь учащимся), «Учитель» 

 География: 8 класс, «1С». 

 География: 9 класс, «1С» 

 География: Россия (часть 1) 8 класс: аудикурсы («ИДДК») 

 География: Россия (часть 2) 9 класс: аудикурсы («ИДДК») 

 География: экспресс-методика быстрого усвоения школьного курса: 9-11 

кл. («Новая школа») 

 Дидактический и раздаточный материал: География 7-8 кл. («Учитель») 

 Карта: Агроклиматические ресурсы России 

 Карта: АПК России 

 Карта: Водные ресурсы России 

 Карта: Восточная Сибирь (физическая карта) 

 Карта: Геологическая карта России 

 Карта: Дальний Восток (физическая карта) 

 Карта: Европейский Север  (физическая  карта) 

 Карта: Европейский Север и С-З России (социально-экономическая карта) 

 Карта: Европейский Юг России (социально-экономическая карта) 

 Карта: Европейский Юг России (физическая  карта) 

 Карта: Западная Сибирь (социально-экономическая карта) 

 Карта: Западная Сибирь (физическая  карта)  

 Карта: Земельные ресурсы России 

 Карта: Климатическая карта России 

 Карта: Лесная промышленность России 

 Карта: Машиностроение и металлообработка России 

 Карта: Народы России 

 Карта: ПЗ и биологические ресурсы России 

 Карта: Плотность населения России 

 Карта: Поволжье (социально-экономическая карта) 

 Карта: Поволжье (физическая  карта) 

 Карта: Политико-административная карта России 

 Карта: Почвенная карта России 

 Карта: Растительность России 

 Карта: С-З России (физическая  карта) 

 Карта: Социально-экономическая карта России 

 Карта: Тектоника и минеральные ресурсы России 

 Карта: Топливная промышленность России 

 Карта: Транспорт России 

 Карта: Урал (социально-экономическая карта) 

 Карта: Урал (физическая  карта) 

 Карта: Физическая карта России 

 Карта: Химическая промышленность России 

 Карта: Центральная Россия (социально-экономическая карта) 

 Карта: Центральная Россия (физическая  карта)  

 Карта: ЧМ и ЦМ 

 Карта: Экологические проблемы России 

 Карта: Электроэнергетика России 
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 Памятники культуры Подмосковья («Равновесие») 

 Природа и география России: лекции для школьников, аудикурсы 

(«ИДДК») 

 Природа России (Новый диск), 2008 

 Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 8  класс. 

 Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 9  класс. 


