
 



Пояснительная   записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, авторской программы А.А. Летягина, И.В. Душиной, 

О.А. Бахчиевой, Е.А. Таможней, 2010г. 

Построение содержания курса географии для основной школы 

опирается на пропедевтический курс «Окружающий мир» и 

«Природоведение», который изучается в начальной школе. В его содержании 

присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых 

подготавливает учащихся к изучению географии. 

    Основная цель:  систематизация знаний о природе и человеке, подготовка 

учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения 

причинно – следственных связей между географическими объектами и 

явлениями.  

Для достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

задачи: 

 формирование системы географических знаний как элемента научной 

картины мира; освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий, о своей Родине – России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях  ее сохранения и 

рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности, использовать один 

из «языков» международного общения – географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных процессов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

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

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

 понимание потребности общества в географических знаниях, а так же 

формирование у учащихся познавательного интереса к географии и 

ориентация на профессии, связанные с этой наукой. 



По учебному плану МОУ «СОШ №19» предмет «География» изучается           

с 6 по 9 класс.  

Содержание рабочей программы соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования по 

географии,  реализуется в полном объеме. 



Тематический  план 

 

6 класс (35 ч./1 н.ч.) 

Тема  Кол-во 

часов 

Практические виды занятий 

(количество контрольных, 

лабораторных, практических 

работ, НРК, экскурсии)  

  К.р. Пр.р. НРК экскурсии 

Введение. 1     

Земля как планета Солнечной 

системы. 

2     

План местности. 3  1 1  

Глобус и географическая карта – 

модели земной поверхности. 

4 1 1 1  

Литосфера. 7  1 2  

Гидросфера. 8   1  

Атмосфера. 5 1 1 1  

Почвенный покров. 1   1  

Биосфера. 3   2  

Географическая оболочка Земли. 1   1 1 

Итого: 35 2 4 10 1 

 

 

7 класс (70ч/ 2н.ч) 

Тема Кол-во  

часов 

 Практические виды занятий 

(количество контрольных, 

практических работ, НРК) 

 К.р. Пр.р. НРК 

Введение.  2  1  

Географическая история Земли. 2    

Географическая среда и человек. 3  1  

Освоение Земли человеком. 4   1 

Рельеф. 2   1 

Климат и воды. 6   3 

Природные зоны. 2   1 

Самые крупные природные 

комплексы Земли – материки и 

океаны.  

6  1  



Африка. 6  4  

Австралия и Океания. 3    

Южная Америка. 5  1  

Антарктида. 2 1   

Северная Америка. 5    

Евразия. 17 1 2  

Географическая оболочка как среда 

жизни человека. 

1   1 

Взаимодействие природы и 

человека. 

1   1 

Роль географической науки в 

рациональном использовании 

природы. 

1    

Обобщение и закрепление. 2 1   

Итого: 70 3 10 8 

 

 

8 класс (72 ч./2н.ч) 

Тема Кол-во 

 часов 

Практические виды занятий 

(количество контрольных, 

практических работ, НРК) 

К.р. Пр.р. НРК 

Введение. 1    

Географическое положение России. 8  3 1 

История заселения, освоения и 

исследования территории России.   

4  1 1 

Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы. 

7  3 2 

Климат и агроклиматические ресурсы. 8  3 2 

Внутренние воды и водные ресурсы. 6  3 1 

Растительный и животный мир, 

биологические ресурсы. 

3  2 1 

Почвы и почвенные ресурсы. 3  1 2 

Природные различия на территории 

России. 

13 1 3 1 

Человеческий потенциал – главное 

богатство страны. 

2  1  

Народы России. 2  1  



Особенности урбанизации в России. 2  1  

Причины, типы и направления 

миграций населения на территории 

России. 

2    

Трудовые ресурсы. 3  1  

Население Республики Коми. 1   1 

Влияние природной среды на 

развитие общества. 

2    

Природные ресурсы, их 

классификация. 

5 1 1  

Итого: 72 2 24 12 

 

9 класс (68 ч./2н.ч) 

Тема Кол-во  

часов 

Практические виды занятий 

(количество контрольных, 

практических работ, НРК) 

К.р. Пр.р. НРК 

Общая характеристика хозяйства 

России. 

3  1 1 

Топливно – энергетический комплекс. 5  2 3 

Металлургический комплекс. 3  2  

Химико – лесной комплекс. 3  2 1 

Машиностроительный комплекс. 3  1  

Агропромышленный комплекс. 4  1 1 

Инфраструктурный комплекс. 3  2 2 

Экологический потенциал России. 2 1 1 1 

Принципы выделения регионов на 

территории страны. 

2  1  

Общая комплексная характеристика. 1    

Центральная Россия. 3  2  

Европейский Север. 5  1 3 

Северо – Запад. 3  2  

Поволжье. 3  2  

Юг европейской части страны. 3  2  

Урал. 3  1  

Общая комплексная характеристика.  1    

Сибирь.  2  1  

Западная Сибирь. 3  1  



Восточная Сибирь. 3  1  

Южная Сибирь. 3  2  

Дальний Восток. 5 1 2  

Место России среди стран мира. 2  1  

Итого: 68 2 31 12 

 

 

 

Содержание   учебного   материала  

 

6 класс 

Введение 

    Что изучает география? Источники географической информации 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, 

населении и хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и 

представления географической информации. 

Значение этой науки в жизни людей. Основные этапы познания поверхности 

планеты. Выдающиеся географические путешественники и открытия. 

 

Планета Земля. Изображение земной поверхности. 

Земля как планета Солнечной системы Возникновение и геологическая 

история земли. Развитие географических знаний человека о земле. 

Выдающиеся географические открытия и путешествия. 

    Возникновение и геологическая история Земли. Форма, размеры, движение 

Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с 

обликом других планет Солнечной системы.  Объяснение географических 

следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей 

оси. Дни равноденствий и солнцестояний. 

 План местности. 

    Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; 

определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на 

местности, их изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов 

местности, маршрутная и полярная съемки. Условные знаки. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение на плане местности неровностей 

поверхности: горизонтали, бергштрихи, отметки высот. Значение планов 

местности в практической деятельности человека. 

 

Глобус и географическая карта -  модели земной поверхности. 



Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, градусная сеть). 

 Глобус – модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. 

Географическая карта. Градусная сетка на глобусе и карте. Географические  

координаты. Изображение на географических картах неровностей земной 

поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты как источник 

информации. Сходства и различия плана местности и географической карты. 

Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. 

Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса. Ориентирование по карте; 

чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических материалов. 

 

Практическая работа  

№ 1.Определение сторон горизонта, азимутов, расстояний. 

№ 2. Определение географических координат точек, в т.ч. г. Ухты. (НРК) 

Построение плана пришкольной территории.(НРК)   

    Контрольная работа 

 № 1 «План местности. Географическая карта» 

 

Геосферы Земли. 

Литосфера. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; 

изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Земная 

поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под 

влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. Полезные 

ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 

Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности жизни, быта и 

хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные 

памятники литосферы. Изучение свойств минералов, горных пород, 

полезных ископаемых. Наблюдение за объектами литосферы, описание на 

местности и по карте. 

 

НРК: Горные породы РК. Рельеф РК. 

Гидросфера. 

    Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды.  Мировой океан и его 

части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Моря, заливы, проливы.  Суша 

в океане: острова и полуострова. Температура и соленость вод Мирового 

океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые, холодные). 

Хозяйственное значение Морового океана. 



Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее 

части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Питание и 

режим рек. Озера, происхождение озерных котловин. Хозяйственное 

значение рек и озер. Болота. Ледники. Оледенение горное и покровное, 

многолетняя мерзлота. Ледники – источник пресной воды. Подземные воды, 

их происхождение, условия залегания и использование. Человек и 

гидросфера. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. 

Охрана вод от загрязнения. Природные памятники гидросферы. Виды 

водных транспортных средств.Наблюдение за объектами гидросферы, их 

описание на местности и по карте. Оценка обеспеченности водными 

ресурсами разных регионов Земли. 

 

Атмосфера. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Нагревание земной 

поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода 

температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. 

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

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины 

ее изменения. Предсказание погоды, народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в 

зависимости от географической  широты. Зависимости от близости океана, 

высоты места, океанских течений, расположения горных хребтов. Адаптация 

человека к разным климатическим условиям. Наблюдение за погодой, ее 

описание. Измерение количественных характеристик элементов погоды с 

помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения 

барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости 

температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и 

синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. 

 

Почвенный покров. 

Почва и ее образование. Плодородие почвы. 

Почвы РК .НРК 

Практическая работа № 3. Определение по картам ГП гор и равнин. 

Практическая работа № 4. Определение по картам ГП рек.  Реки РК. НРК 

Практическая работа № 5. Анализ результатов наблюдений за погодой в 

г.Ухта (НРК) 

 

Биосфера. 



Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и 

животных, особенности их распространения. Приспособление живых 

организмов к среде обитания в разных природных зонах. 

Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения 

качества окружающей среды. Описание растительного и животного мира на 

местности и по карте. 

Красная книга.    

    Человек как часть биосферы. Происхождение и расселение человека на 

Земле.  

Расовый состав населения Земли. 

Растительный и животный мир РК. НРК 

Язык, обычаи коми народа. 

Географическая оболочка Земли. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. 

Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 

типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на 

местности и по карте. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между 

ними, характеристика основных закономерностей развития. Широтная 

зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Экскурсия. Природный комплекс нашей местности. НРК 

 

7 класс 

Введение. 

    Что такое страноведение. Страноведение  прошлого и нашего времени. 

Источники географических знаний, их разнообразие. 

Географическая карта – особый источник географических знаний. 

Многообразие географических карт. Способы картографического 

изображения. Географические описания, страноведческие характеристики. 

Практическая работа 

 № 1.  Чтение и анализ карт атласа. 

 

 

 

 



Современный облик планеты Земля. 

Географическая история Земли. 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин 

океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Материки и части света. 

Материки Старого и Нового Света. Понятие «географическое положение»; 

влияние географического положения на формирование природы территории. 

Особенности положения каждого материка и океана.Материки и океаны как 

крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: 

строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, 

органический мир; освоение и хозяйственное использование океана 

человеком. 

Географическая среда и человек. 

    Понятие «географическая оболочка» и «географическая среда». 

Основные свойства географической оболочки, пространственная 

неоднородность и ее причины. Разнообразие природы Земли. Зональные и 

азональные природные комплексы суши и океана. Понятие «природная 

зона». Смена природных комплексов на равнинах суши, в горах и океане. 

Широтная зональность и вертикальная поясность на суше и в океане. 

Природные и природно – хозяйственные территориальные комплексы. 

Пограничные области суши и океана – особые природные комплексы. 

Человечество – часть географической оболочки. Изменения географической 

оболочки под воздействием деятельности человека.Сравнение 

географических особенностей природных и природно-хозяйственных 

комплексов разных материков и океанов. 

 

Практическая работа  

№ 2. Выявление особенностей географической зональности на Земле.    

    

Освоение Земли человеком. 

     Территория наиболее древнего освоения человеком Земли. 

Предполагаемые пути расселения людей по материкам. Численность 

населения Земли. Современное размещение людей по материкам, 

климатическим областям, природным зонам, по удаленности от океанов. 

Карта плотности населения Земли. Главные области расселения. 

    Человеческие расы и этносы. Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта 

народов мира. Миграции этносов. Современные религии и их география. 

Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности 

человека, его взаимодействия с окружающей средой. Культурно – 

исторические регионы мира. Памятники всемирного культурного наследия. 



Народы РК. НРК  

 

Главные особенности природы Земли. 

Рельеф. 

    Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы. Платформы и складчатые 

пояса. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. 

    Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости 

от строения литосферы «южных» и «северных» материков, различия и их 

причины. Изменения рельефа под влиянием внутренних и внешних 

процессов. Преобразование рельефа в результате хозяйственной 

деятельности. 

    Закономерности размещения на материках месторождений полезных 

ископаемых.    Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Различия в 

рельефе и минеральных ресурсах отдельных материков. Природные 

памятники литосферы материков.  

Полезные ископаемые, рельеф и его изменения в РК. НРК 

 

Климат и воды. 

    Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного 

давления и осадков на материка. Климатообразующие факторы. Воздушные 

массы, их типы циркуляции. Климатические  карты. Климатические пояса и 

области: закономерности их распределения. Особенности «южных» и 

«северных» материков. Климат и человек. Влияние климатических условий 

на размещение населения.  Адаптация человека к климатическим 

особенностям территории, средства защиты от неблагоприятных 

воздействий. 

    Мировой океан – главная часть гидросферы. Особенности природы. Воды 

суши. Общая характеристика внутренних вод континентов; зависимость их 

от рельефа и климата. География «различных цивилизаций». Водные ресурсы 

материков, их размещение и качество. Изменения вод под влиянием 

хозяйственной деятельности . природные памятники гидросферы.  

НРК. Воздушные массы, ветры РК. Климат РК. Водные объекты РК. 

 

Природные зоны. 

    Проявление закона географической зональности в размещении живых 

организмов на Земле. Типы почв материков. Особенности растительности, 

почв и животного мира основных природных зон материков. Своеобразие 

органического мира каждого материка. Культурные растения и домашние 



животные. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны. 

НРК Природная зона РК.  

 

Самые крупные природные комплексы Земли – материки и океаны. 

    Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности 

природы и населения «северных» материков. Число океанов на Земле. 

Особенности географического положения каждого из океанов. Основные 

черты рельефа дна океанов. Климат, водные массы, основные поверхностные 

течения. Особенности органического мира каждого из океанов. Проявление 

зональности, природные пояса. Освоение и хозяйственное использование 

океана человеком. Экологические проблемы и пути их решения.  

Практическая работа 

 № 3. Характеристика одного из океанов Земли и выявление его функций.   

 

Континенты и страны. 

    Способ накопления страноведческих знаний. Типовая структура 

географической характеристики территории. Краткое описание истории 

открытия и исследования континента, главные особенности его природы и 

населения. Деление континента на крупные природные, природно – 

хозяйственные и историко – культурные регионы. Состав территории страны 

и региона. Географическое положение отдельных стран и жизнь населения. 

    Основные черты природ и природных богатств стран региона. Сочетание 

типичного и особенно в природных условиях  и при природных богатствах 

стран региона. Влияние на природу и хозяйственную деятельность населения 

прилегающих частей океанов. Отражение природных условий в образе жизни 

людей.  

    Исторические особенности  заселения территории. Влияние природы на 

формирование духовной и материальной культуры народов региона. Главные 

особенности населения: язык, религия, быт (тип жилищ, национальная 

одежда, пища, традиции народов, обряды, обычаи). Исторически 

сложившиеся виды хозяйственной деятельности по использованию 

природных богатств суши и прилегающих акваторий. Современные виды 

хозяйственной деятельности; культурные растения и домашние животные.  

    Антропогенные и культурные ландшафты в странах региона. 

Экологические проблемы, связанные с природоиспользованием, стилем 

жизни и уровнем экологической культуры населения. Катастрофические 

явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 



Крупные города, их географическое положение, планировка, внешний облик. 

Основные объекты природного и культурного наследия человечества в 

регионах и странах на материках. 

 Африка. 

    Особенности природы. Население. Практическая карта материка и ее 

изменения во времени. Деление континента на крупные регионы. Страны 

Северной Африки. Египет. Страны Западной и Центральной Африки. 

Нигерия. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной Африки. 

ЮАР. 

Австралия и Океания. 

    Особенности природы. Население. Австралия – страна – материк. Океания. 

Состав региона. Природа и люди. 

Южная Америка. 

    Особенности природы. Население континента. Страны востока материка. 

Бразилия. Страны Анд. Венесуэла. Перу. Чили.  

Антарктида. 

    Особенности природы. Население континента. Проявление зональности в 

природе континента. Освоение Антарктики человеком. Международный 

статус материка. Влияние Антарктики на природу Земли. Движения 

географической науки в изучении южной полярной области планеты. 

Северная Америка. 

    Особенности природы.  Население . Канада. Соединенные Штаты 

Америки. Страны Средней Америки. Мексика. 

Евразия. 

    Особенности природы. Население. Страны Северной Европы. Норвегия. 

Швеция. Страны Западной Европы. Великобритания и Ирландия. Германия. 

Нидерланды. Бельгия. Франция. Австрия. Швейцария. Страны Восточной 

Европы. Польша. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдова. Дунайские 

страны. Страны Южной Европы. Испания и Португалия. Италия и 

Балканские страны. Страны Юго – Западной Азии. Турция. Грузия. 

Азербайджан. Армения. Страны Южной Азии. Индия. Страны Центральной 

и Восточной Азии. Казахстан и страны Средней Азии. Монголия. Китай. 

Япония. Страны Юго – Восточной Азии. Индонезия.  

Практические работы: 

 № 4. Описание географического положения материка. 

 № 5. Установление соответствия между строением земной коры и рельефом 

материка. 

  №6. Описание природных особенностей материка, их влияние на население.  

  № 7. Характеристика одной их африканских стран. 



  № 8. Описание по плану рек Южной Америки. 

  № 9. Сравнение типов климата умеренного пояса  и их влияние на 

население. 

 № 10. Составление каталога стран Евразии, группировка по различным 

признакам.  

Контрольная  работа:  

«Южные материки». 

 

Природа Земли и человек. 

Географическая оболочка как среда жизни человека. 

    Природные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов. 

НРК Природные ресурсы РК.  

Взаимодействие природы и человека. 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по 

использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их 

характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Сохранение 

качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

окружающей среды. Экологические проблемы регионов различных типов 

хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

стихийных природных и техногенных явлений. Применение географических 

знаний для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, 

путей сохранения и улучшения качества окружающей среды. 

Контрольная работа:  

«География материков и океанов».  

 

 

8 класс 

 

Введение. 

Что и с какой целью изучают в курсе «География России». 

 

Географическое положение и формирование государственной территории 

России. 

Географическое положение России. 



Особенности и виды географического положения России. Отрицательные и 

положительные аспекты географического положения страны, их влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения.Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской 

Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние воды, 

воздушное пространство и недра; континентальный шельф и экономическая 

зона). Территориальные пространства России как важнейший стратегический 

курс страны. 

Виды государственных границ России. Особенности сухопутных и морских 

границ. 

Административно – территориальное устройство РФ. 

Различия во времени на территории России.Часовые пояса. Поясное, 

местное, декретное и летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Анализ карт административно-территориального и политико-

административного деления страны. 

Положение РК на карте России. НРК   

История заселения, освоения и исследования территории  России. 

Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. 

Военные и торговые походы славян в IX – XI вв. Русские княжества в XII – 

XIII вв., путешествия и открытия новгородцев. Московское государство в 

XIV – XVI вв.: дальнейшее освоение Европейского Севера, монастырская 

колонизация. Географические открытия и освоение Сибири в XVII в. 

Присоединение и освоение западных и южных территорий в XVIII в.  

присоединение земель и географические исследования вXIX . Освоение  

Арктики. Территориальные изменения в XX в. Современные географические 

исследования. Методы получения, обработки, передачи и представления 

географической информации. 

Практические работы:: 

№1. Обозначение на контурной карте объектов, характеризующих положение 

России.  

№2. Выявление на карте специфики административно – территориального 

устройства России. 

№3. Решение задач на определение поясного времени для разных пунктов 

России. 

№4.Составление аннотации какого – либо из источников географической 

информации об истории освоения и открытия территории России. 

 

 



Природа России. 

  Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал 

России. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 

   Особенности рельефа России как результат геологической истории 

формирования ее территории. Геологическое летоисчисление, геологическая 

карта. 

Основные тектонические структуры, тектоническая кара. Крупнейшие 

равнины и горы.  

Зависимости  размещения форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры на территории России. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

   Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Современные  рельефообразующие природные и техногенные процессы. 

Опасные природные явления в литосфере. Влияние литосферы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа человеком. 

НРК:  Рельеф, основные формы рельефа и их названия, преобладающие  и 

максимальные высоты, хозяйственная оценка рельефа. Основные 

геологические структуры. Полезные ископаемые и их месторождения. 

 

Климат и агроклиматические ресурсы. 

   Факторы формирования климата на территории страны (солнечная 

радиация и радиационный баланс, типы воздушных масс; циркуляция 

атмосферы: атмосферные фронты, циклоны, антициклоны). Изучение 

климатических явлений с помощью аэрокосмических методов.  

Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. 

   Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 

Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов, их 

характеристика. Агроклиматические ресурсы страны, изменение климата, 

под влиянием естественных и антропогенных факторов. Меры охраны 

атмосферного воздуха от загрязнения. 

   Влияние климата на хозяйственную деятельность и здоровье людей. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям 

(особенности быта, жилищ, питания, одежда, способов передвижения). 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. 

НРК:  

Оценка климата для жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Внутренние воды и  водные рельеф.  

   Состав внутренних вод на территории страны. Роль внутренних вод  в 

освоении территории и развитии хозяйства России. 



Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Зависимость рек от рельефа и климата. Основные 

показатели жизни рек. 

   Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя  мерзлота. 

Водные ресурсы России. Хозяйственное использование и охрана водных 

ресурсов. Стихийные явления, связанные с водами. 

Растительный и животный мир, биологические ресурсы. 

  Растительный покров России, карта растительности. Животный мир. 

Биологические  ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. 

Почвы и почвенные ресурсы. 

   Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее 

свойство почвы. Закономерности распространения почв на территории 

страны. Карта почв России. 

Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв, мелиорация. 

Природные различия на территории России. 

Природно – территориальные комплексы (ПТК) на территории России как 

результат длительного развития географической оболочки Земли. Зональные 

и азональные ПТК. 

Физико – географическое районирование территории России. Наиболее 

крупные природные районы. 

Проявление широтной зональности и высотной поясности. Роль Докучаева 

В.В. и Берга Л.С. в создании учения о природных зонах. Характеристика 

природных зон: арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов,лесостепей, 

полупустынь и пустынь субтропиков.  Природные ресурсы зон, пути их 

рационального использования. 

Аквальные природные комплексы у берегов России. Природно – 

хозяйственные различия морей. 

Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного наследия 

на территории России. 

Практические работы: 

№5. Выявление  зависимости между тектоническим строением, 

расположение крупных форм рельефа и размещением месторождений 

полезных ископаемых на примере крупных территорий. 

№6. Изучение образцов минералов, горных пород, полезных ископаемых их 

школьной коллекции (в том числе образцов, собранных на экскурсии всоей 

местности). 



№7. Изучение закономерностей формированиярельефа и его современного 

развития на примере своей местности. Техногенные формы рельефа. 

№8.Определение по картам закономерностей распределения основных 

климатических  показателей (суммарной, поглощенной солнечной радиации, 

радиационного  баланса, средних температур января, июля, годового 

количества осадков, коэффициента увлажнения) по территории  страны.   

№9. Определение особенностей  погоды для различных пунктов по 

синоптической карте. Составление прогноза погоды. 

№10. Выявление способов адаптации человека к климатическим условиям на 

примере своей местности.   

№11.Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатодиаграмм, определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 

№12. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними стихийных природных явлений на территории страны в 

зависимости от рельефа и климата. Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России. 

№13. Выявление экологических проблем внутренних вод своей местности. 

НРК 

№14. Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы.  

№15. Выявление особенностей растительного и животного мира своей 

местности. НРК 

№16. Составление характеристики зональных типов почв (количество тепла 

и влаги, рельеф, характер растительности) и выявление условий 

почвообразования. Знакомство с образцами почв из школьной коллекции. 

Выявление особенностей почв своей местности. НРК 

№17.Оценка природных условий и ресурсов какой – либо природной зоны 

(по выбору). Составление прогноза ее изменения в результате хозяйственной 

деятельности человека. Выявление особенностей адаптации человека к 

жизни в данной природной зоне. 

№18. Составление сравнительной характеристики двух горных районов 

страны. 

№19. Составление характеристики одного из морей России. 

Контрольная работа:  

«Природа России». 

 

 

 



Население России. 

 

Человеческий потенциал – главное богатство страны. 

   Численность населения России, ее динамика. Естественный прирост и 

факторы, влияющие на его изменения. Половой и возрастной состав 

населения. Демографические проблемы в России.Человеческий потенциал 

страны. 

Народы России. 

   Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно – 

исторические особенности народов России. Разнообразие религиозного 

состава населения и география основных религий на территории страны. 

Межнациональные проблемы и их география. 

Особенности урбанизации в России.Основная полоса расселения. Роль 

крупнейших городов в жизни страны. 

   Крупные города и городские агломерации, их типы, роль в жизни страны. 

Социально – экономические и экологические проблемы в крупных городах. 

Географические особенности расселения сельского населения. Влияние 

природных условий на типы сельских поселений. Современные социальные 

проблемы малых городов и сел. 

Причины, типы и направления миграций населения на территории России. 

   Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории России, 

природных условий и современных миграций на географические 

особенности современного размещения населения. Основная полоса 

расселения, зона Севера. 

Трудовые ресурсы.   

   Роль экономически активного населения в развитии и размещении 

хозяйства. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных 

территорий страны. Перераспределение числа занятых а различных отраслях 

и  сферах хозяйства. Проблема занятости населения и пути ее решения.  

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Анализ карт населения России. Определение основных показателей, 

характеризующих население страны и ее отдельных территорий. 

НРК- Население РК. 

Практические работы:  

№20. Определение по статистическим материалам и сравнение показателей 

прироста населения в разных частях страны. Прогнозирование темпов роста 

населения России.  



№21. Определение по картам и статистическим материалам крупных народов 

и особенностей их размещения, сопоставление с национально – 

территориальным и политико – административным делением РФ. 

№22. Определение по статистическим материалам и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны. 

Выявление закономерностей в размещении  населения современного 

хозяйства. 

№23. Определение по статистическим материалам тенденций изменения 

доли  занятых в сферах современного хозяйства. 

 

Природный фактор в развитии России. 

 Влияние природной среды на развитие общества.  

Непосредственное и опосредованное  влияние природных условий на жизнь 

и деятельность человека. Виды адаптации человека к окружающей среде. 

Природные ресурсы, их классификация. 

Основные типы природопользования.  

Обеспеченность России природными ресурсами. Природно- ресурсный 

потенциал страны, его хозяйственная оценка и значение для развития 

экономики. Особенности размещения и потребления разных видов 

природных ресурсов на территории страны. Основные ресурсные базы 

страны.Определение влияния особенностей природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Оценка экологической ситуации в 

разных регионах России. 

 

Итоговая контрольная работа 

«Природа и население России». 

Практическая работа:  

№24. Выявление характера использования природных ресурсов своей 

местности с помощью дополнительных источников географической 

информации и публикации в СМИ. 

 

9 класс 

 

Хозяйство России. 

Общая характеристика  хозяйства России. 

   Исторические особенности формирования хозяйства России. Проблемы 

экономического развития России. Показатели, характеризующие уровень 

экономического развития . 



Современное хозяйство России, его задачи. Подразделение хозяйства на 

сектора, межотраслевые комплексы, отрасли.   Виды предприятий и факторы 

их размещения. Отраслевая и функциональная структура экономики. 

Территориальная структура хозяйства. Место и роль хозяйства России в 

современной мировой экономике. Особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России. Природно-ресурсный 

потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, 

географические проблемы и перспективы развития. География отраслей и 

межотраслевых комплексов. 

Топливно – энергетический комплекс. Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно 

– энергетические ресурсы. Размещение основных топливных баз и районов 

потребления энергии. Топливно – энергетический баланс. 

   Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи нефти и 

газа. Система трубопроводов. 

   Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. 

Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов. Социальные и 

экологические проблемы угледобывающих регионов. 

   Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и районы их 

размещения. Энергосистемы. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей 

среды. 

Основные добывающие отрасли РК, основные бассейны и центры добычи. 

Тимано – Печорский ТПК. НРК 

Металлургический комплекс. 

   Место, состав и значение в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения предприятий 

и главные металлургические базы страны. 

   Черная металлургия. Традиционная и новая технология  получения проката. 

Темпы предприятий черной металлургии и факторы их размещения. 

География черной металлургии России. 

   Цветная металлургия, значение, отраслевой состав. Основные черты 

географии металлургии легких и тяжелых цветных металлов на территории 

страны. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы 

охраны окружающей среды. 

Химико – лесной комплекс. 



Состав, место и значение в экономике страны, связь с другими  

межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий 

химико – лесного комплекса. 

   Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой состав. 

   Лесная промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, факторы 

размещения предприятий. 

Основные базы, крупнейшие химические и лесоперерабатывающие 

комплексы. Проблемы и перспективы развития комплекса. Сырьевая база и 

отрасли в РК. НРК 

Агропромышленный комплекс.  

Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы предприятий 

АПК. 

   Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Главные 

районы размещения земледелия и животноводства. 

   Пищевая и легкая промышленность: отраслевой состав, основные районы и 

центры размещения. Структура АПК РК. С/х зоны РК, проблемы ее развития. 

АПК и окружающая среда. НРК 

Инфраструктурный комплекс. 

Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, 

связь с другими  межотраслевыми комплексами. Влияние транспорта на 

размещение населения и хозяйства России. 

  Особенности разного вида транспорта. Важнейшие транспортные 

магистрали и узлы на территории станы. 

   Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение. 

   Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение, диспропорции в 

размещении. 

Научный комплекс: особенности размещения главных научных центров, 

значение в хозяйстве, перспективы развития. 

Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние 

комплекса на окружающую среду.НРК – Потребности населения своей 

местности в разных видах услуг. Хозяйственные связи местного 

предприятия.  

Экологический потенциал России. 

    Экологические проблемы на территории России. Источники загрязнения 

окружающей среды и меры по сохранению ее качества на территории 

страны. Мониторинг экологической ситуации в России. НРК -  экологическая 

ситуация в РК и Ухтинском районе, ее оценка. 

Контрольная работа: «География отраслей и межотраслевых комплексов». 



Практические работы:    

№1.Выявление цикличности развития хозяйства на примере развития 

экономики своей местности. НРК 

№2. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

№3. Составление характеристики одного из районов добычи нефти или газа 

по картам  и статистическим материалам. 

№4. Определение факторов размещения предприятий черной металлургии, 

металлургии меди и алюминия по картам. 

  №5. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и 

статистическим материалам. 

№6. Определение факторов, оказавших влияние на размещение предприятий 

химико – лесного комплекса по картам. 

№7. Составление характеристики одной из баз химической промышленности 

по картам и статистическим материалам.  

№8. Определение факторов, оказавших влияние на размещение предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения, по картам. 

№9. Определение основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства по картам. 

№10. Выявление обеспеченности потребностей населения своей местности 

разными видами услуг. 

№11. Экскурсия на местное предприятие производственной и 

непроизводственной сферы.  Составление схемы хозяйственных связей 

предприятия. НРК 

№12. НРК-Оценка экологической ситуации в своей местности с помощью 

дополнительных источников географической информации и публикаций 

СМИ. 

 

Природно – хозяйственные регионы России. 

 

Принципы выделения регионов на территории страны. Природно-

хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и 

степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. 

Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и 

Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение 

регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

   Виды районирования территории России. Различия территории по 

условиям и степени хозяйственного освоения . 



   Особенности географического положения, природы, истории, населения и 

хозяйства регионов европейской части России. Природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Центральная Россия. 

  Преимущества столичного и транспортного положения. Высокая степень 

освоенности региона. Центральная Россия – историческое, политическое, 

экономическое, культурное, религиозное ядро Российского государства. 

Состав региона. 

    Основные черты и природные факторы развития территории: равнинность 

территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, 

благоприятность климатических условий для жизни человека. Основные 

природные ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты 

Кировской обл.), лесные и рекреационные.  

   Высокая численность и плотность населения, преобладание городского 

населения. Крупные города и городские агломерации. Социально-  

экономические проблемы сельской местности и древних русских городов. 

Культурно – исторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных 

промыслов. 

    Концентрация в регионе научно – производственного и кадрового 

потенциала. Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких  

производствах, возможности развития социальной инфраструктуры. 

Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион. 

Европейский Север. 

   Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние 

геополитического и соседского положения на особенности развития региона 

на разных исторических этапах. 

   Основные черты природы и природные факторы развития  территории: 

разнообразие рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние морских 

акваторий на климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство 

внутренними водами, неблагоприятные условия для развития земледелия. 

Различия природных условий и ресурсов Кольско – Карельского и Двинско – 

Печорского Севера. 

Этнический и религиозный состав, культурно – исторические особенности, 

расселение населения региона. Города региона. 

Специализация хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико – 

лесного комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития 

портового хозяйства. 

Потенциал региона для развития туристко – экскурсионного хозяйства. 

Экономические, социальные и экологические проблемы. НРК – особенности 



природных условий РК. Население РК. Отрасли специализации и основные 

предприятия федерального и республиканского значения. Производство 

основных видов промышленной и с/х продукции. Общие тенденции в 

развитии хозяйства, в том числе основных отраслей и предприятий, форм 

собственности и организации производства. Проблемы социально- 

экономического развития. 

Северо – Запад. 

   Состав региона. Особенности географического положения в разные 

исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым 

сообществом. Особенности географического положения Калининградской 

обл. 

   Особенности природы и природные факторы развития территории Северо – 

Запада: чередование низменностей и возвышенностей, следы древнего 

оледенения, влияние приморского положения на умеренность климата, 

избыточное увлажнение и богатство региона внутренними водами. Местное 

значение природных ресурсов. 

   Новгородская Русь – район древнего заселения. Старинные русские  города 

– культурно – исторические и туристические центры. 

Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт – Петербург 

– северная столица России. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. 

Слабое развитие сельского хозяйства.  Отрасли специализации разных 

областей района: судостроение, станкостроение, приборостроение, отрасли 

ВПК, туристко – экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы 

портового хозяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» и ее 

перспективы.  

Экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Поволжье. 

   Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и заселения. 

Географическое положение в восточной и юго – восточной частях Русской 

равнины. 

   Основные черты природы и природные факторы развития территории: 

разнообразие рельефа, возрастание континентальности климата, 

разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга – природная ось 

региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, 

водные, гидроэнергетические, минеральные. Благоприятность  природных 

условий для жизни и хозяйственной деятельности человека. 

   Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, 

культурно-исторические особенности народов. Роль Волги в расселение 



населения и территориальной организации хозяйства. Волжские города – 

миллионники и крупные города. 

Современная  специализация хозяйства региона: развитие отраслей 

нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и    

проблемы Волго – Каспийского бассейна. Основные экономические, 

социальные  и экологические проблемы. 

Юг европейской части страны. 

   Состав региона. Особенности географического положения региона. 

Основные этапы хозяйственного освоения и заселения. 

   Особенности природы и природные факторы развития территории: 

изменение рельефа, климата, особенностей внутренних вод, почвенно – 

растительного покрова с запада на восток и подъемом в горы. Природные 

ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, и кормовые. 

Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского хозяйства 

и рекреационного хозяйства. 

   Высокая плотность и неравномерность размещения населения.  Пестрота 

национального и религиозного состава населения, исторические корни 

межнациональных проблем.Культурно – исторические особенности 

коренных народов гор и предгорий, донских и теркских казаков. 

Преобладание сельского населения. Крупные города. 

   Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное 

и энергетическое машиностроение, цветная металлургия, топливная 

промышленность. Ведущая отрасль агропромышленного комплекса. 

Проблемы развития АПК.  Возрастание роли рекреационного хозяйства. 

   Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Урал. 

   Особенности географического положения региона. Основные этапы 

заселения и хозяйственного освоения. Состав региона. 

   Особенности природы и природные факторы развития территории: 

различия тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов 

Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и 

высотной поясности на территории региона.  Природные ресурсы. 

   Многонациональность населения региона. Культурно – исторические 

особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. Высокий уровень 

урбанизации.  Крупные города и их проблемы. Влияние географического 

положения, природных условий и географии месторождений полезных 

ископаемых на расселение и размещение промышленности. 



   Урал – старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли 

специализации: горнодобывающая, металлургия, химическая 

промышленность, машиностроение, ВПК. 

   Экономические, экологические и социальные проблемы. 

Общая комплексная характеристика Азиатской части России. 

   Особенности географического положения, природы, истории, населения и 

хозяйства азиатской части России. Природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал региона, его роль в жизни страны. 

Сибирь. 

   Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие 

природных зон Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские 

реки. Богатство природных ресурсов региона и легкоранимая природа.  

   Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города – отроги, 

земледельческая колонизация. Коренное население Сибири: традиции, 

религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация коренного и 

русского населения к суровым природным условиям региона. 

   Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в 

площади региона и численности его населения, низкая средняя плотность. 

Разнообразие современных форм расселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Влияние природных и экономических  условий н6а 

особенности размещения населения. 

Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. Современная 

стратегия освоения сибирских территорий. Разнообразие условий и степени 

хозяйственного освоения территории. Региональные различия на территории 

Сибири. 

Западная Сибирь. 

   Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности 

природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф, 

континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность 

территории, проявление широтной зональности природы от тундр до степей. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, 

кормовые, пушные, водные, рыбные. 

 Специализация хозяйства – нефтегазохимический комплекс. Особенности 

его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые 

компании. Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, 

машиностроение. 

Влияние природных условий на жизнь и быт человека. 

   Коренные народы: ненцы, ханты, манси, особенности их жизни и быта, 

основные занятия. 



   Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Восточная Сибирь. 

   Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности 

природы и природные факторы развития территории: разнообразие 

тектонического строения и рельефа, резко континентальный климат, 

распространение многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. Природные 

ресурсы: минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные, кормовые. 

   Низкая численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. 

Коренные народы, особенности их жизни и быта. 

   Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения 

хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона.   

Южная Сибирь. 

Состав территории. Своеобразие географического положения.  

   Особенности природы и природные факторы развития территории: горно – 

котловинный рельеф, сформированный новейшими поднятиями и речной 

эрозией, области землетрясений, контрастность климатических условий, 

истоки крупнейших рек Сибири, современное оледенение, многолетняя 

мерзлота. Своеобразие растительного и животного мира региона: горная 

тайга и субальпийские и альпийские луга; степи котловин. Природные 

ресурсы: минеральные, агроклиматические, гидроэнергетические, водные, 

лесные, земельные, рекреационные.  

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, 

пути его решения. Неравномерность и мозаичность размещения населения. 

Уровень развития транспорта и его влияние на размещение населения. 

   Основные этносы региона. Соотношение городского и сельского населения. 

Старые и новые города. Крупнейшие культурно – исторические, научные, 

промышленные центры региона. 

Отрасли специализации: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, 

цветная и черная металлургия, лесная, химическая,  машиностроение. 

Природные предпосылки для развития АПК, особенности его структуры и 

развития в экстремальных условиях. Основные земледельческие районы. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Внутренние 

различия. 

Дальний Восток. 

   Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения 

и заселения территории. 



   Особенности природы и природные факторы развития территории: 

геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсмическая 

активность территории, муссонный климат, климатические контрасты между 

севером и югом  территории, густота и полноводность рек, проявление 

широтной зональности и высотной поясности. Природные ресурсы: 

минеральные, рекреационные, биологические (рыба и морепродукты), 

лесные, на юге территории – почвенные и агроклиматические. 

   Несоответствие площади территории и численности населения. 

Потребность в трудовых ресурсах. Неравномерность размещения населения. 

Крупные города. Миграции. Культурно – исторические особенности 

коренных народов Дальнего Востока. 

   Специализация района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно 

– бумажная, рыбная отрасли. Вспомогательные отрасли:  электроэнергетика, 

нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. 

Особенности транспортной сети региона. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Контрольная работа: 

«Природно – хозяйственные регионы России». 

 

Практические работы: 

№13. Разработка научных проектов разных видов районирования территории 

России. 

Общая комплексная характеристика европейской части России. 

№14. Обозначение на контурной карте  ареалов размещения старинных 

промыслов на территории Центральной России. 

№15. Составление картосхемы объектов Всемирного культурного наследия 

на территории страны (заполняется по мере изучения регионов) 

№16. Установление влияния приморского положения и природных условий 

на хозяйственное освоение региона и жизнь людей. 

№17. Разработка проектов туристических маршрутов с целью изучения 

культурно- исторических и природных памятников Северо – Запада. 

№18. Составление сравнительной характеристики особенностей 

географического положения, городской застройки, социально – 

экономических и экологических проблем Санкт – Петербурга, и Москвы.    

№19. Выявление этапов заселения и хозяйственного освоения территории 

Поволжья, определение их влияния на формирование сложного этнического 

и религиозного состава населения.  



№20. Определение экологических проблем Волго – Каспийского бассейна и 

путей их решения. 

№21. Сравнение специализации пищевой промышленности европейского юга 

и Поволжья. 

№22. Разработка проектов рекреационного хозяйства на территории региона. 

№23. Составление характеристики одного из промышленных узлов Урала на 

основе нескольких источников информации. 

№24. Изучение проблем населения Сибири на основе дополнительных 

источников географической информации и материалов  в СМИ. 

№25. Составление характеристики нефтяного или газового комплекса 

региона (значение, уровень развития.Основные центры добычи и 

переработки, направления транспортировки топлива, экологические 

проблемы).  

№26. Составление характеристики Норильского ТПК. 

№27. Выявление особенностей природы региона с позиции условий жизни и 

деятельности людей в сельской местности и городе. 

№28. Разработка туристического маршрута с целью показа наиболее 

интересных природных и хозяйственных объектов региона. 

№29. Разработка проекта развития транспорта Сибири и Дальнего Востока. 

 №30. Учебная дискуссия: проблемы и перспективы интеграции Дальнего 

Востока со странами АТР. 

Место России среди стран мира. 

 

   Место России среди стран мира. Характеристика исторических, 

экономических  этнокультурных связей России со странами СНГ. Памятники 

Всемирного культурного наследия на территории России. Международные 

экономические связи России, место в международном экономическом 

разделении труда. 

Практическая работа: 

№31. Определение основных статей экспорта и импорта России, основных 

внешнеэкономических партнеров России по картам и статистическим 

материалам. 

 

 

 

 

 

 

 



Требования  к уровню подготовки выпускников  

 

       В результате изучения курса ученик должен: 

 

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса 

и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-

территориального устройства. 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном 

уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 



- составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 



Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

 

 

Оценка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал 

курса; правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, 

географических взаимосвязей и конкретизация их примерами, правильное 

использование карты и других источников знаний4 ответ самостоятельный, с 

опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о 

важнейших географических событиях современности. 

 

Оценка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, полный 

правильный, есть неточности в изложении основного географического 

материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам 

учителя. 

 

Оценка «3» - ответ правильный, ученик, в основном, понимает материал, но 

нечетко определяет понятия и закономерности, затрудняется в 

самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании карт и ответов. 

 

Оценка «2» - ответ неправильный, не раскрыто основное содержание 

учебного материала, допущены грубые ошибки в определении понятий, 

умении работать с картой. 

 

 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических 

знаний. 

 

Оценка «5»  - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное 

их использование в определенной последовательности: соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов, 

самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

 

Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются 

неточности в использовании карт и других источников, в оформлении 

результатов. 

Оценка «3» - правильное использование источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 



 

Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний, 

допускаются существенные ошибки в выполнении знаний и оформлении 

результатов. 

 

Оценка умений проводить наблюдение в природе и на производстве 

(география). 

 

Оценка «5» - правильное, по плану проведенное наблюдение, точное 

отображение особенностей объекта или явлений в описании, аккуратное 

оформление наблюдений. 

 

Оценка «4» - правильное, по плану проведенное наблюдение, недочеты в 

отражении объекта или явления, правильная формулировка выводов; 

недостатки в оформлении наблюдений. 

 

Оценка «3» -  допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; 

выделены не все особенности объектов и явлений, допускаются неточности в 

формулировке выводов; имеются недостатки в оформлении наблюдений. 

 

    Оценка «2» - неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы 

на основе наблюдений. 

 

 

Критерии по оценке тестовых заданий. 

Количество заданий определяется исходя  из целевой направленности теста, 

видов тестовых заданий, норматива времени на проведение теста 

При подготовке тестовых заданий необходимо применять следующие 

правила: 

 

а) составляется база данных для задания, включено следующее: 

- на чистом листе бумаги (на экране компьютера) необходимо предусмотреть 

место для занесения ответов  или заданий, уровни сложности, время, 

необходимое для выполнения  и другие данные; 

- необходимо учитывать оптимальное количество заданий различного уровня 

сложности (для теста, продолжительностью в 40 мин., оптимальным может 

быть количество знаний, включающих не менее 30-40 существенных 

операций); 



- все три уровня усвоения знаний должны включать примерно одинаковое 

суммарное количество операций, в том числе для 1 уровня количество  

вопросов может составлять от 10 до 20, для 2 уровня – от 10 да 15 вопросов, 

для 3 уровня не более 10 вопросов; 

 

б) устанавливается соответствие тестовых заданий с соответствием учебной 

программы по  предмету и источникам учебной информации; 

в) задания одного типа располагаются на листе группой в одном месте (при 

этом инструкцию и пояснения к ним  необходимо давать один раз для каждой 

группы заданий); 

г) распределяются задания в порядке возрастания предполагаемой трудности; 

д) комплектуется количество заданий на ограниченное время не более 40 

мин. 

е) составляются тестовые задания на отдельном листе(бланке) так, чтобы 

были пространство разнесены и легко  воспринимались задания и 

альтернативные ответы к нему должны располагаться на одной странице, 

важнейшие части инструкций и заданий  должны быть подчеркнуты или 

выделены особым шрифтом и легко читались; 

ж) каждая тестовая операция должна быть оценена в баллах и 

соответствовала эталону ответа. 

Эталон ответов (существенных операций или единиц  действий) служат 

основой разработки критериев и оценки тестовых заданий.  

Критерии оценок могут использоваться в практике оценивания только при 

условии   выделения конкретизированных показателей и являются 

основными,  так как они отражают усвоение обязательного минимума 

материала конкретного предмета. Для  определения целей обучения 

отдельного предмета должны устанавливаться критерии оценки уровня  

усвоения содержания учебной программы по предмету. В основу их 

разработки положены показатели ( выражения в процентах) положительные 

показатели (выражения в процентах) положительные (+)  и отрицательные ( -

) отметки.  

 В соответствии с этими показателями определяется уровень усвоения 

учебной программы. 

От 100 до 80 % - оптимальный уровень 

От 79 до 60 % - допустимый уровень 

ниже  59 % - критический уровень 

   определение критериев оценки выполнения тестового задания и уровня 

усвоения учебной программы по предмету представлено в таблице: 

 



Показатели оценки Шкала    оценок 

0 % 30 % 60 %  100 % 

шкала оценки 18 баллов 

операции теста (балл) 

для определения 

отметок (для примера 

в тесте макс. 

количество баллов – 

30) 

-                                                     +                                      

30 б. 

отметка за тест  0 % 

Менее 2б. 

отм. «2» 

73 % 

21-24 б.  

отм. «3» 

83 % 

26 – 27 б. 

отм. «4» 

 

93-

100% 

28 – 30 

б. 

отм. 

«5» 

определение уровня 

усвоения учебной 

программы по 

процентному 

соотношению «+» и «-

» отметок 

0 % 

 

- 

60 % 

 

- 

100% 

 

- 

уровень усвоения 

учебной программы по 

предмету  

0  % 60 % 80 % 100 % 

критический допустимый оптимальный  

 

 

    5. Критерии оценивания проектов учащихся. 

 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во  

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом 

или теоретическом плане? 

Обращается ли автор к проблеме, для 

комплексного решения которой готовых 

ответов? 

Верно ли определил автор актуальность 

работы? 

Верно ли определены цели и задачи работы? 

От 0 до 

1 

 

От 0 до 

1 

 

От 0 до 

1 



От 0 до 

1 

Теоретическая и 

(или) 

практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на 

практике. 

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной 

научной области. 

Автор в работе указал теоретическую и/или 

практическую значимость. 

От 0 до 

2 

 

От 0 до 

2 

 

 

От 0 до 

1 

Методы 

исследования 

Целесообразность применяемых методов. 

Соблюдение технологии использования 

методов. 

1 

1 

Качество 

содержания 

проектной работы 

Выводы работы соответствуют поставленным 

целям. 

Оригинальность, неповторимость проекта. 

В проекте есть разделение на части, 

компоненты, в каждом из которых освещается 

отдельная сторона работы. 

Учитывается исследовательский аспект в 

работе.  

2 

2 

1 

 

2 

Качество 

продукта проекта 

(презентации, 

сайта, 

информационного 

диска) 

Интересная форма представления, но в рамках 

делового стиля. 

Логичность, последовательность слайдов, 

фотографий и т.д. 

Текст легко воспринимается. 

Отсутствие грамматических ошибок, стиль 

речи. 

Форма материала соответствует задумке. 

От 0 до 

2 

 

От 0 до 

2 

1 

1 

1 

 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных 

требований на 

65 – 80 % - «3» 

80 – 90 %  - «4» 

90 – 100 % - «5» 

 

 

 



Оценка за умение работать с контурной картой. 

Оценка «5»  

   Правильно определена цель работы, произведен правильный и полный 

отбор источников знаний для проведения работы на контурной карте, сделан 

наиболее рациональный выбор способа выполнения работы, правильный 

выбор формы фиксации географических объектов на контурной карте, 

аккуратное оформление работы. 

Оценка «4» 

   Правильный и полный отбор источников знаний, сделан рациональный 

выбор способа выполнения работы, есть недочеты по содержанию и в 

оформлении работы. 

Оценка «3» 

   Правильное использование источников  знаний, допускаются неточности в 

выборе способов фиксации географических объектов на контурной карте, 

есть неточности в оформлении работы. 

Оценка «2» 

   Неумение отбирать и использовать основные источники знаний, есть 

серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления. 
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