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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

 Рабочая программа учебного предмета «География» является составной 

частью      Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» и разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897  (в  ред. Приказов Минобрнауки  России  от  

29.12.2014 г. № 1644,  от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» http://base.garant.ru/ 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального  учебно-методического 

объединения  по  общему  образованию (протокол  от 08.04.2015  № 

1/15))/ http://fgosreestr.ru 

с учётом авторской программы:  

• Примерная программа по учебным предметам. География. 5-9 классы. - 

М.:  Просвещение. 

в соответствии с локальным нормативным актом  - Положением о рабочей 

программе учебного предмета, курса начального и основного общего 

образования МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

1.1. Личностные результаты. 

 

Класс  Наименование курса Планируемые личностные результаты 

5 класс Введение в 

географию. 

  

 

• воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину;  

• формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве;  

• формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведение в чрезвычайных 

ситуациях, на транспорте и на дорогах;  

• гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к личности и её достоинству, 

http://base.garant.ru/
http://fgosreestr.ru/


доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность противостоять 

им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира.  

• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях). 

6 класс Физическая 

география. 

• воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину;  

• формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве;  

• формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни, усвоение 

правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведение в чрезвычайных 

ситуациях, на транспорте и на дорогах;  

• гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность противостоять 

им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира.  

• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях).  

7 класс Материки и океаны. 

  

 

•формирование экологического сознания 

на основе бережного отношения к 

окружающей среде и рационального 

природопользования;  

• развитие эмоционально-ценностного 

отношения к природе, эстетического 



сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического 

характера.  

• основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 

общественными и политическими 

событиями.  

8 класс Физическая 

география России. 

  

•уважение к другим народам мира и 

принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству;  

• потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании.  

• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика;  

• устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

9 класс Население и 

хозяйство России. 

• историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; 

знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; 

знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций;  

• образ социально-политического 

устройства — представление о 

государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных 

праздников;  

• знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия;  



• ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

• экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов 

и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях.  

• гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности;  

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их 

нарушении.  

• умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной 

деятельности;  

• умение строить жизненные планы с 

учётом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий;  

• готовность к выбору профильного 

образования.  

 

1.2. Метапредметные результаты 

 

Класс  Наименование курса Планируемые метапредметные 

результаты 

5 класс Введение в географию. 

  

 

•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  

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

6 класс Физическая география. 

 

 

•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 класс Материки и океаны. 

 

 

  

•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);  

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль.  

8 класс Физическая география 

России. 

  

 

 

•планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты  

• анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия;  

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых 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;  

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения.  

9 класс Население и хозяйство 

России. 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале;  

• уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия;  

• актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 



исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса  

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной 

и письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание;  

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;  

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии. 

 

1.3. Предметные результаты  

 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

 5 класс 

Введение в географию 

 

• использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-

• ориентироваться на 

местности при помощи 

топографических карт и 

современных навигационных 

приборов;  

• читать космические снимки 

и аэрофотоснимки, планы 



ориентированных задач;  

• анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую 

информацию;  

• находить и формулировать по 

результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и 

закономерности;  

• определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по 

географическим картам разного 

содержания;  

• выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками 

географической информации 

содержащуюся в них противоречивую 

информацию;  

• составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников 

географической информации;  

• представлять в различных формах 

географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

местности и географические 

карты;  

• строить простые планы 

местности;  

• создавать простейшие 

географические карты 

различного содержания;  

• моделировать 

географические объекты и 

явления при помощи 

компьютерных программ 

 6 класс 

 

Физическая география 

 

• различать изученные географические 

объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую 

классификацию;  

• использовать знания о географических 

законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами 

и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических 

различий;  

• проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и 

• использовать знания о 

географических явлениях в 

повседневной жизни для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

быту и окружающей среде  

• приводить примеры, 

иллюстрирующие роль 

географической науки в 

решении социально-

экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества; примеры 

практического использования 

географических знаний в 

различных областях 



относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков;  

• оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития  

 • различать изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, 

отдельных регионов и стран;  

• сравнивать особенности населения 

отдельных регионов и стран;  

• использовать знания о взаимосвязях 

между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения 

их географических различий;  

• проводить расчёты демографических 

показателей;  

• объяснять особенности адаптации 

человека к разным природным условиям 

деятельности;  

• воспринимать и критически 

оценивать информацию 

географического содержания в 

научно-популярной литературе 

и СМИ;  

• создавать письменные 

тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией  

• приводить примеры, 

иллюстрирующие роль 

практического использования 

знаний о населении в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества, стран и 

регионов;  

• самостоятельно проводить 

по разным источникам 

информации исследование, 

связанное с изучением 

населения 

 

7 класс 

 

Материки и океаны 

 

• различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран;  

• сравнивать особенности природы и 

населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран;  

• оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  

• описывать на карте положение и 

взаиморасположение географических 

объектов;  

• объяснять особенности компонентов 

природы отдельных территорий;  

• создавать письменные тексты и устные 

сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

•выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

происходящих в 

географической оболочке;  

• сопоставлять существующие 

в науке точки зрения о 

причинах происходящих 

глобальных изменений 

климата;  

• оценить положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и 

стран;  

• объяснять закономерности 

размещения населения и 

хозяйства отдельных 

территорий в связи с 

природными и социально-



экономическими факторами 

8 класс 

Физическая география России. 

 

• различать принципы выделения 

государственной территории и 

исключительной экономической зоны 

России и устанавливать соотношения 

между ними;  

• оценивать воздействие географического 

положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения;  

• использовать знания о мировом, 

поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-

ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни  

• различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов;  

• сравнивать особенности природы 

отдельных регионов страны;  

• оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  

• описывать положение на карте и 

взаиморасположение географических 

объектов;  

• объяснять особенности компонентов 

природы отдельных частей страны;  

• оценивать природные условия и 

обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные 

сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией  

• различать демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику 

численности населения России, 

отдельных регионов и стран;  

• анализировать факторы, определяющие 

динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне 

• оценивать возможные в 

будущем изменения 

географического положения 

России, обусловленные 

мировыми 

геодемографическими, 

геополитическими и 

геоэкономическими 

процессами, а также 

развитием глобальной 

коммуникационной системы  

• оценивать возможные 

последствия изменений 

климата отдельных 

территорий страны, 

связанных с глобальными 

изменениями климата;  

• делать прогнозы 

трансформации 

географических систем и 

комплексов в результате 

изменения их компонентов  

• выдвигать и обосновывать с 

опорой на статистические 

данные гипотезы об изменении 

численности населения России, 

его половозрастной 

структуры, развитии 

человеческого капитала;  

• оценивать ситуацию на 

рынке труда и её динамику. 



занятости, качестве и уровне жизни 

населения;  

• сравнивать особенности населения 

отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному 

составу;  

• объяснять особенности динамики 

численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её 

отдельных регионов;  

• находить и распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных 

демографических и социальных 

процессов или закономерностей;  

• использовать знания о естественном и 

механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте 

реальной жизни 

 

9 класс 

Население и хозяйство России. 

•различать показатели, характеризующие 

отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства;  

• анализировать факторы, влияющие на 

размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

• объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства 

России;  

• использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России 

для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни  

• объяснять особенности природы, 

населения и хозяйства географических 

районов страны;  

• сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных 

регионов страны;  

• оценивать районы России с точки зрения 

особенностей природных, социально-

• выдвигать и обосновывать 

на основе анализа комплекса 

источников информации 

гипотезы об изменении 

отраслевой и 

территориальной структуры 

хозяйства страны;  

• обосновывать возможные 

пути решения проблем 

развития хозяйства России  

• составлять комплексные 

географические 

характеристики районов 

разного ранга;  

• самостоятельно проводить 

по разным источникам 

информации исследования, 

связанные с изучением 

природы, населения и 

хозяйства географических 

районов и их частей;  

• создавать собственные 



экономических, техногенных и 

экологических факторов и процессов  

• сравнивать показатели воспроизводства 

населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с 

мировыми показателями и показателями 

других стран;  

• оценивать место и роль России в 

мировом хозяйстве 

тексты и устные сообщения о 

географических особенностях 

отдельных районов России и их 

частей на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией;  

• оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития 

регионов;  

• выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации 

природных, социально-

экономических, 

геоэкологических явлений и 

процессов на территории 

России  

• выбирать критерии для 

определения места страны в 

мировой экономике;  

• объяснять возможности 

России в решении современных 

глобальных проблем 

человечества;  

• оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития России. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Источники географической информации 

 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений 

человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный 

этап научных географических исследований.  

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

направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на 

местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение 

направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной 

поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности.  

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты 

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



расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения 

географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.  

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов.  

 

Природа Земли и человек 

 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной 

системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и 

жизнь людей.  

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

методы его изучения.  

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 

земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, 

их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.  

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной 

коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа 

суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание 

рельефа территории по карте.  

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование 

рельефа, антропогенные формы рельефа.  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для 

жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, 

распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры 

воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой.  

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности 

Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. 

Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства.  

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. 

Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков 

изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления 

воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы 

погоды. Климат и климатические пояса.  



Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика 

и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества 

воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям 

местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях.  

Гидросфера — водная оболочка Земли.  

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование 

карт для определения географического положения морей и океанов, глубин, 

направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы 

Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира.  

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

Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт 

для определения географического положения водных объектов, частей 

речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование.  

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды.  

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и 

горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность.  

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

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их 

решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности.  

Биосфера Земли. 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 

биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых 

организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном 

мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 

мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как 

способ определения качества окружающей среды.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие 

почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные 

типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 

хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  

Географическая оболочка Земли. 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — 

крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и 



высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда.  

 

Население Земли 

 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего 

человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ 

различных источников информации с целью выявления регионов 

проживания представителей различных рас.  

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная 

численность населения мира. Изменение численности населения во 

времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли.  

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, их количественные различия 

и географические особенности. Влияние величины естественного прироста 

на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 

Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. 

Среднемировая плотность населения и её изменение со временем. Карта 

плотности населения. Неравномерность размещения населения мира.  

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная 

деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к 

природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, 

одежду, орудия труда, пищу.  

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и 

языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их 

география.  

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, 

его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их 

география.  

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. 

Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие 

сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские 

агломерации.  

 

 

Материки, океаны и страны 

 

Современный облик Земли: планетарные географические 

закономерности. Материки и океаны на поверхности Земли. 

Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое 

положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. 

Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни 

людей. Катастрофические явления природного характера.  



Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные 

комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека.  

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого 

океанов. Охрана природы.  

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 

наследия человечества.  

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

Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): 

географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, 

памятники культуры.  

 

 

География России 

 

Особенности географического положения России  

Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Географическое положение страны, 

его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с 

географическим положением других государств. Географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства.  

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

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство 

недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской 

Федерации.  

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для 

разных городов России.  

История освоения и изучения территории России. Формирование и 

освоение государственной территории России. Выявление изменений 

границ страны на разных исторических этапах.  

Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Федеральные округа.  

 

 

Природа России 

 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные 

ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала 

различных районов России.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности 



геологического строения России: основные тектонические структуры. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых.  

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны 

и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под 

влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей 

формирования рельефа и его современного развития на примере своего 

региона и своей местности.  

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат 

России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 

циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

Климатические пояса и типы климатов России. Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. Изменение климата под влиянием 

естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, 

одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни 

и хозяйственной деятельности населения. Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона.  

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории 

страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы 

России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, 

рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 

использования.  

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных 

видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на 

территории страны.  

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние 

воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. 

Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в 

плодородии. Размещение основных типов почв на территории России.  



Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их 

свойств и особенностей хозяйственного использования.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный 

и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей местности.  

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика 

арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов 

природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах.  

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные 

территории России. Памятники Всемирного природного наследия.  

 

 

Население России 

 

Численность населения России. Численность населения России в 

сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства 

российского населения на рубеже XX—XXI вв. Основные показатели, 

характеризующие население страны и её отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных 

территорий.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового 

и возрастного состава населения России и определяющие его факторы. 

Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского 

населения России.  

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и 

развития России. Определение по статистическим материалам крупнейших 

по численности народов России. Определение по карте особенностей 

размещения народов России, сопоставление с политико-административным 

делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий.  

Особенности размещения населения России. Географические 

особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса 

расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

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

сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны по 



статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении 

населения России.  

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков на разных этапах развития страны. Определение по статистическим 

материалам показателей миграционного прироста для отдельных 

территорий России.  

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население России. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне 

жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения.  

 

Хозяйство России 

 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико-географическое положение России как фактор 

развития её хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства.  

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного 

освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы 

размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и 

отрасли.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география 

основных современных и перспективных районов добычи, систем 

трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности 

и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана 

окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.  

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана 

окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам.  

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии 

чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды.  

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и химические комплексы. Химическая промышленность 

и охрана окружающей среды.  

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и 

охрана окружающей среды.  



Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от 

других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 

угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных 

отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям 

основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства.  

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды.  

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

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. 

География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные 

пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 

окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения.  

Районы России  

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды 

природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 

районирования России.  

Крупные регионы и районы России.  

Регионы России: Западный и Восточный.  

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

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.  

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы.  

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество 

жизни населения.  

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии 

страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека 

на примере одной из территорий региона.  

 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия в России. 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5 класс (35 часов) 
Введение в географию 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного 

предмета, количество 

часов 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

Что изучает география?  2 ч.  

1 Мир, в котором мы живем. Мир 

живой и неживой природы. 

Явления природы. Человек на 

Земле. 

Науки о природе. Астрономия. 

Физика. Химия. География. 

Биология. Экология. 

География — наука о 

Земле.Физическая и социально-

экономическая география — два 

основных раздела географии. 

Методы географических 

исследований. Географическое 

описание. Картографический 

метод. Сравнительно-

географический метод. 

Аэрокосмический метод. 

Статистический метод. 

НРЭО: Географические 

объекты своей местности. 

Изображение Южного Урала 

из космоса.  

НРЭО: Составление описания 

учебного кабинета географии.  

- приводить примеры 

географических объектов; 

- описывать воздействие какого-

либо процесса или явления на 

географические объекты; 

- называть отличия в изучении 

Земли географией по сравнению с 

другими науками   

(астрономией, биологией, 

физикой, химией, экологией); 

- объяснять, для чего изучают 

географию. 

 

 

 

 

 

 

Практические работы: 

Составление простейших 

географических описаний 

объектов и явлений живой и 

неживой природы. 

Как люди открывали Землю? 3 ч.  

2. Географические открытия 

древности и Средневековья. 

Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. 

Географические открытия 

Средневековья. 

Важнейшие географические 

открытия. Открытие Америки. 

Первое кругосветное 

путешествие. Открытие 

Австралии. Открытие 

Антарктиды. 

Открытия русских 

путешественников. Открытие и 

освоение Севера новгородцами 

- называть основные способы 

изучения Земли в прошлом и в 

настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты 

географических открытий и 

путешествий; 

- показывать по карте маршруты 

путешествий разного времени и 

периодов; 

- приводить примеры собственных 

путешествий, иллюстрировать их. 

 

 

 

 



и поморами. «Хождение за три 

моря». Освоение Сибири. 

НРЭО: Современные 

географические исследования 

Южного Урала. История 

географического познания 

Южного Урала.  

НРЭО: Изучение изображений 

Южного Урала из космоса. 

Работа по освоению «языка» 

космических снимков  

НРЭО: Чтение фрагментов 

описаний краеведов и 

путешественников, 

описывавших Южный Урал.  

 

 

Практические работы:  

Как люди открывали 

Землю. Работа с контурной 

картой, учебником. 

Земля во вселенной  6 ч.   

 3. Как древние люди представляли 

себе Вселенную. Что такое 

Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. 

Представления 

древнегреческих ученых о 

Вселенной. Система мира по 

Птоломею. Изучение 

Вселенной: от Коперника до 

наших дней. Система мира по 

Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной 

Джордано Бруно. Изучение 

Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о 

строении Вселенной. Соседи 

Солнца. Планеты земной 

группы. Меркурий. Венера. 

Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький 

Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран 

и Нептун. Плутон. Астероиды. 

Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. 

Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. 

Земля — планета жизни: 

благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования 

космоса. Вклад отечественных 

ученых К. Э. Циолковского, 

С. П. Королева в развитие 

космонавтики. Первый 

- описывать представления  

древних людей о Вселенной; 

- называть и показывать планеты 

Солнечной системы; 

- приводить примеры планет 

земной группы и планет-гигантов; 

- описывать уникальные 

особенности Земли как планеты. 

                                      



космонавт Земли — 

Ю. А. Гагарин. 

Виды изображений 

поверхности Земли 
6 ч.  

4. Стороны горизонта. Горизонт. 

Основные и промежуточные 

стороны горизонта. 

Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. 

Ориентирование по Солнцу. 

Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным 

признакам. 

План местности и 

географическая карта. 

Изображение земной 

поверхности в древности. План 

местности. Географическая 

карта. 

НРЭО: Ориентирование на 

местности. «Язык Земли»: 

топонимика Южного Урала. 

НРЭО: Составление плана 

местности «Мой путь из дома 

в школу»  

НРЭО: Составление плана 

пришкольного участка 

НРЭО: Определение с 

помощью компаса сторон 

горизонта.  

- объяснять значение понятий: 

«горизонт», «линия горизонта», 

«стороны горизонта», 

«ориентирование», «план 

местности», «географическая 

карта»; 

- находить и называть сходства и 

различия в изображении 

элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

- работать с компасом; 

- ориентироваться на местности 

при помощи компаса, карты, 

местных признаков. 

 

Практические работы: 

Самостоятельное построение 

простейшего плана. 

Ориентирование по плану и карте. 

Чтение легенды карты.  

Природа Земли 15 ч.  

5. Как возникла Земля. Гипотезы 

Ж. Бюффона, И. Канта, 

П. Лапласа, Дж. Джинса, 

О. Ю. Шмидта. Современные 

представления о возникновении 

Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что 

у Земли внутри? Горные породы 

и минералы. Движение земной 

коры. 

Землетрясения и вулканы. 

Землетрясения. Вулканы. В 

царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. 

Евразия. Африка. Северная 

Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. 

Вода на Земле. Состав 

- приводить примеры   

взаимосвязи частей  

географической оболочки. 

- анализировать тематические 

карты для доказательства 

существования главных 

закономерностей географической 

оболочки. 

- раскрывать значение понятий:  

природа, объекты природы, 

литосфера, атмосфера, 

гидросфера, биосфера, 

географическая оболочка, 

Мировой океан, море, залив, 

пролив, окраинное, внутреннее и 

межостровное море, волна, 

течение, условия обитания, среда 

обитания, живой мир, нефть, газ, 

каменный уголь, руды, тундра, 



гидросферы. Мировой океан. 

Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. 

Состав атмосферы. Облака. 

Движение воздуха. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. 

Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие 

о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное 

тело. Почва, ее состав и 

свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие 

человека на природу. Как 

сберечь природу? 

НРЭО: Особенности жизни и 

деятельности населения 

Челябинской области в горной 

части и на равнине. 

НРЭО: Охрана воды в 

Челябинской области. 

НРЭО: Охрана воздуха в 

Челябинской области.  

НРЭО: Типичные признаки 

погоды в Челябинске. 

 НРЭО: Рекультивация земель 

на территории Челябинской 

области как один из способов 

их восстановления после 

добычи минерального сырья. 

степь, землетрясение, вулкан, 

водопад, планктон, ледник, 

научно-исследовательская 

станция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические работы:  

Обозначение на контурной карте 

районов землетрясений и 

крупнейших вулканов Земли. 

Обозначение на контурной карте 

материков и океанов Земли. 

Используя карту полушарий и 

карту океанов в атласе, составьте 

описание океанов.  

Составление карты стихийных 

природных явлений. 

6. Повторение и обобщение 

изученного 

3 ч. 

 

6 класс (35 часов)  

 
Физическая география 

 

№ Содержание учебного 

предмета 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

Введение 1 ч.  

1. Открытие, изучение и 

преобразование Земли. Как 

человек открывал Землю. 

Изучение Земли человеком. 

Современная география. 

Земля - планета Солнечной 

системы. Вращение Земли. 

Луна. 

- называть методы изучения 

Земли; 

- называть основные результаты 

выдающихся географических 

открытий и путешествий;  

- объяснять значение понятий: 

«Солнечная система», «планета», 

«тропики», «полярные круги», 



«параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры 

географических следствий 

движения Земли. 

 

Виды изображений 

поверхности Земли  

9 ч.  

2. Понятие о плане местности. Что 

такое план местности? 

Условные знаки. Масштаб. 

Зачем нужен масштаб? 

Численный и именованный 

масштабы. Линейный масштаб. 

Выбор масштаба. Стороны 

горизонта. Ориентирование. 

Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. 

Азимут. Определение 

направлений по плану. 

Изображение на плане 

неровностей земной 

поверхности. Рельеф. 

Относительная высота. 

Абсолютная высота. 

Горизонтали (изогипсы). 

Профиль местности. 

Составление простейших планов 

местности. Глазомерная съемка. 

Полярная съемка. Маршрутная 

съемка. 

Форма и размеры Земли. Форма 

Земли. Размеры Земли. Глобус— 

модель земного шара. 

Географическая карта. 

Географическая карта - 

изображение Земли на 

плоскости. Виды 

географических карт. Значение 

географических карт. 

Современные географические 

карты. 

Градусная сеть на глобусе и 

картах. Меридианы и параллели. 

Градусная сеть на глобусе и 

картах. Географическая широта. 

Определение географической 

широты. Географическая 

долгота. Географические 

координаты. 

Географическая долгота. 

- объяснять значение понятий: 

«градусная сеть», «план 

местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта»; 

- называть масштаб глобуса и 

показывать изображения 

- разных видов масштаба на 

глобусе; 

- приводить примеры перевода 

одного вида масштаба в другой; 

- находить и называть сходство и 

различия в изображении 

элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

- читать план местности и карту; 

- определять (измерять) 

направления, расстояния на плане, 

карте и на местности; 

- производить простейшую съемку 

местности; 

- классифицировать карты по 

назначению, масштабу и охвату 

территории; 

- ориентироваться на местности 

при помощи компаса, карты и 

местных предметов; 

- определять (измерять) 

географические координаты 

точки, расстояния, направления, 

местоположение географических 

объектов на глобусе; 

- называть (показывать) элементы 

градусной сети, географические 

полюса, объяснять их 

особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Определение географической 

долготы. Географические 

координаты. Изображение на 

физических картах высот и 

глубин. 

Изображение на физических 

картах высот и глубин 

отдельных точек. Шкала высот и 

глубин. 

НРЭО: Ориентирование на 

местности. «Язык Земли»: 

топонимика Южного Урала. 

НРЭО: Моя малая Родина. 

НРЭО: Определение 

координат г. Челябинска. 

 

 

 

 

 

Практическая работа:  

Изображение здания школы в 

масштабе. 

Определение направлений и 

азимутов по плану местности. 

Составление плана местности 

методом маршрутной съемки. 

Определение географических 

координат объектов и объектов по 

их координатам 

 

Строение Земли. Земные оболочки   20 ч. 

3. Литосфера 5 ч.  

Земля и ее внутреннее строение. 

Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Изучение земной 

коры человеком. Из чего состоит 

земная кора? Магматические 

горные порода. Осадочные 

горные породы. 

Метаморфические горные 

породы. 

Движения земной коры. 

Вулканизм. Землетрясения. Что 

такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. 

Медленные вертикальные 

движения земной коры. Виды 

залегания горных пород. Рельеф 

суши. Горы. Рельеф гор. 

Различие гор по высоте. 

Изменение гор во времени. 

Человек в горах. Равнины суши. 

Рельеф равнин. Различие равнин 

по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. 

Изменение представлений о 

рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. 

Переходная зона. Ложе океана. 

Процессы, образующие рельеф 

дна Мирового океана. 

НРЭО: Особенности рельефа 

Челябинской. 

- описывать модель строения 

Земли. 

- выявлять особенности 

внутренних оболочек Земли, 

сравнивать их между собой.  

- сравнивать свойства горных 

пород различного происхождения. 

- овладеть навыками определения 

горных пород.  

- сравнивать типы земной коры.  

- устанавливать по карте границы 

столкновения и расхождения 

литосферных  плит. 

- выявлять закономерности 

географического распространения 

землетрясений  и вулканизма.  

- составлять и анализировать 

схему, демонстрирующую  

соотношение внешних сил и    

формирующихся форм рельефа.  

- выявлять особенности 

изображения на картах крупных 

форм рельефа дна океана и 

показывать их.  

- выявлять закономерности форм 

рельефа в зависимости от 

характера взаимодействия 

литосферных плит.  

 



4.  Гидросфера  6 ч.  

Вода на Земле. Что такое 

гидросфера? Мировой 

круговорот воды. Части 

Мирового океана. Свойства вод 

океана. Что такое Мировой 

океан? Океаны. Моря, заливы и 

проливы. Свойства 

океанической воды. Соленость. 

Температура. Движение воды в 

океане. Ветровые волны. 

Цунами. Приливы и отливы. 

Океанические течения. 

Подземные воды. Образование 

подземных вод. Грунтовые и 

межпластовые воды. 

Использование и охрана 

подземных вод. Реки. Что такое 

река? Бассейн реки и 

водораздел. Питание и режим 

реки. Реки равнинные и горные. 

Пороги и водопады. Каналы. 

Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные 

котловины. Вода в озере. 

Водохранилища. Ледники. Как 

образуются ледники? Горные 

ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

НРЭО: Реки Челябинской 

области. 

НРЭО: Озера Челябинской 

области. 

• раскрывать значение понятий:  

-гидросфера;  

-Мировой океан; 

- круговорот воды; 

- внутренние и окраинные моря; 

- заливы; 

- грунтовые, межпластовые и   

  артезианские воды; 

- речная система; 

- исток, устье, русло и бассейн  

- реки, проточные и бессточные    

  озера;  

- ледники; 

- айсберги; 

- многолетняя мерзлота.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические работы:  

Составление описания форм 

рельефа. 

Составление описания внутренних 

вод.  

 

5. Атмосфера 6 ч.  

Атмосфера: строение, значение, 

изучение. Атмосфера — 

воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение 

атмосферы. Изучение 

атмосферы. 

Температура воздуха. Как 

нагревается воздух? Измерение 

температуры воздуха. Суточный 

ход температуры воздуха. 

Средние суточные температуры 

воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние 

многолетние температуры 

• раскрывать значение понятий:   

- атмосфера,  

- тропосфера, 

- стратосфера,  

- верхние слои атмосферы,  

- тепловые пояса,  

- атмосферное давление,  

- ветер,  

- конденсация водяного пара,  

- атмосферные осадки, 

-  погода,  

- воздушные массы, 

-  климат.  

 



воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина 

изменения температуры воздуха 

в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. 

Понятие об атмосферном 

давлении. Измерение 

атмосферного давления. 

Изменение атмосферного 

давления. Как возникает ветер? 

Виды ветров. Как определить 

направление и силу ветра? 

Значение ветра. Водяной пар в 

атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки. Водяной 

пар в атмосфере. Воздух, 

насыщенный и не насыщенный 

водяным паром. Относительная 

влажность. Туман и облака. 

Виды атмосферных осадков. 

Измерение количества 

атмосферных осадков. Причины, 

влияющие на количество 

осадков. Погода и климат. Что 

такое погода? Причины 

изменения погоды. Прогноз 

погоды. Что такое климат? 

Характеристика климата. 

Влияние климата на природу и 

жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. 

Изменение освещения и нагрева 

поверхности Земли в течение 

года. Зависимость климата от 

близости морей и океанов и 

направления господствующих 

ветров. Зависимость климата от 

океанических течений. 

Зависимость климата от высоты 

местности над уровнем моря и 

рельефа. 

НРЭО: Атмосферные осадки 

Челябинской области. 

НРЭО: Погода и климат 

Челябинской области. 

НРЭО: Климатические пояса 

Челябинской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические работы:  

Построение графика хода 

температуры и вычисление 

средней температуры. 

Построение розы ветров. 

Построение диаграммы 

количества осадков по 

многолетним данным. 

 



6. Биосфера 3 ч.  

Разнообразие и распространение 

организмов на Земле. 

Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. 

Высотная поясность. 

Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие 

организмов в морях и океанах. 

Изменение состава организмов с 

глубиной. Влияние морских 

организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. 

Воздействие организмов на 

земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. 

Географическая оболочка и 

биосфера. 

НРЭО: Животный и 

растительный мир 

Челябинской области.  

НРЭО: Природные комплексы 

Челябинской области. 

 

• раскрывать значение понятий: 

-  биосфера,  

- Красная книга.  

- природный комплекс, 

- широтная зональность, 

- высотная поясность, 

- географическая оболочка, 

- почва 

-персоналии:  В.П.Вернадский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические работы:  

Составление характеристики 

природного комплекса (ПК). 

Население Земли 2 ч.  

7. Человечество – единый 

биологический вид. Основные 

человеческие расы. Численность 

населения Земли. Основные 

типы населенных пунктов. 

Человек – часть биосферы. 

Влияние природы на жизнь 

людей и влияние человеческой 

деятельности на оболочки Земли 

и природные комплексы. 

Стихийные природные явления. 

НРЭО: Численность 

населения г. Челябинска и 

челябинской области. 

- изучение этнографических 

особенностей различных народов.  

- описание особенностей жилища, 

одежды, еды, быта, праздников.  

- обозначение на контурной карте 

численности населения каждого 

материка;  

- границ наиболее населенных 

стран, городов с населением более 

10 млн. человек.  

- определение порядка действий 

при угрозах различных стихийных 

бедствий (пожара, урагана, 

наводнения, землетрясения, 

сильной жары, холода, града, 

грозы. 

 

Повторение и обобщение изученного 3 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс (70 часов) 
 

Материки и океаны. 

 

№ Содержание учебного предмета Основные виды деятельности 

Введение   2 ч.  

 Что изучают в курсе. 

Возрастающая зависимость 

состояния природы материков и 

океанов от деятельности 

человека. Практическое 

значение географических 

знаний. Многообразие 

источников географической 

информации. «Открытие» 

Земли. Основные этапы 

накопления знаний о Земле, ее 

природе и населении. Знания о 

Земле в древнем мире. Первые 

путешествия, расширяющие 

представления европейцев о 

Старом Свете. Эпоха Великих 

географических открытий. 

Развитие географических 

представлений об устройстве 

поверхности Земли. 

Современные географические 

исследования: исследования 

Мирового океана, изучение 

Земли из космоса. 

Международное 

сотрудничество в изучении 

Земли.  Из истории создания 

карт. Роль, свойства и виды 

карт. Явления и процессы на 

картах, способы их 

изображения. Решение задач по 

карте.  

НРЭО: Физическая карта 

Челябинской области. 

Анализировать карту (картосхему 

«Материки и части света») и 

сопоставлять границы материков 

и частей света. Сравнивать 

размеры материков и океанов. 

Описывать географическое 

положение одного из материков 

(океанов) по плану. 

-раскрывать значение понятий: 

материк, океан, часть света, 

остров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практические работы:  

Обозначение на контурной карте 

материков и океанов. 

Описание карты по плану. 

Главные особенности 

природы Земли. 

11 ч. + 1 ч. 

Урок 

контроля 

знаний 

 

2. Литосфера и рельеф 

Земли. 

2 ч.  

Геологическое время. Эры и 

периоды в истории Земли. 

Возникновение материков и 

океанов. Строение земной 

- анализировать схемы (рисунки), 

иллюстрирующие образование 

материковой и океанической 

земной коры.  



коры. Теория литосферных 

плит. Процессы, происходящие 

в зоне контактов между 

литосферными плитами, и 

связанные с ними формы 

рельефа. Платформы и 

равнины. Складчатые пояса и 

горы. Сейсмические и 

вулканические пояса планеты.  

НРЭО: Рельеф Челябинской 

области. 

  

- определять по карте строения 

земной коры.  

-определять по карте строения 

земной коры направления и 

скорости передвижения 

литосферных плит,  

-прогнозировать расположение 

материков и океанов через 

миллионы лет,  

-сопоставлять карту строения 

земной коры с физической картой 

мира и определять время 

формирования континентальной 

коры разных участков земной 

поверхности, 

-сопоставлять карту строения 

земной коры и физическую карту 

с целью выявления 

закономерностей отражения в 

рельефе особенностей строения 

земной коры, 

- сравнивать особенности рельефа 

материков (океанов) и объяснять 

размещение их крупных форм 

рельефа, 

-раскрывать значение понятий: 

геологическое время, 

геологические эры и периоды, 

океаническая и материковая 

земная кора, тектоника, 

литосферные плиты, дрейф 

материков, срединно-

океанические хребты, рифты, 

глубоководный желоб, 

платформы, равнины, складчатые 

пояса, горы.  

-персоналии: Альфред Вегенер.  

Практическая работа:  

Определение по карте 

направления передвижения 

литосферных плит. Нанесение на 

к/к границ литосферных плит. 

3. Атмосфера  и 

климаты Земли 

2 ч.  

Гипотезы происхождения 

атмосферы. Пояса 

освещенности и тепловые 

пояса. Распределение 

температуры воздуха, 

атмосферного давления и 

-анализировать схему общей 

циркуляции атмосферы,  

-сопоставлять карты (физическую, 

климатическую поясов и 

областей) и выявлять воздействие 

на климат географической 



осадков на Земле. 

Климатическая карта. 

Воздушные массы. Открытие 

общей циркуляции атмосферы 

(А. И. Воейков). 

Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и 

области. Опасные природные 

явления в атмосфере.   

НРЭО: Климат Челябинской 

области.  

 

широты, ветров, рельефа, 

океанических течений,  

-распознавать типы климатов по 

климатограммам, 

- обозначать на контурных картах 

границы климатических поясов и 

определять показатели климата 

климатических поясов, 

-составлять по картам атласа 

характеристику климата одного из 

материков, 

-раскрывать значение понятий: 

климатообразующий фактор, 

пассаты, муссоны, западный и 

северо-восточный перенос, 

континентальность климата, тип 

климата, климатограмма, 

воздушная масса.  

-персоналии: А.И. Воейков.  

Практическая работа: 

Описание климата по 

климатической карте. 

4. Гидросфера. 

Мировой океан – 

главная часть 

гидросферы.  

2 ч.  

Мировой океан — главная 

часть гидросферы. Гипотезы 

происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства 

вод Мирового океана. Водные 

массы. Система поверхностных 

течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей.   Воды 

суши:поверхностные (великие 

речные системы мира, ледники 

на Земле, многообразие озер); 

подземные воды. 

НРЭО: Реки и озера 

Челябинской области. 

-описывать по каратам 

особенности географического 

положения океанов. 

-устанавливать по картам 

особенности систем течений в 

Мировом океане, природные 

богатства, виды  

хозяйственной деятельности,  

-находить информацию, 

подготавливать и обсуждать 

сообщения (презентации) о 

хозяйственном использовании 

Мирового океана, перспективах 

освоения его ресурсов. 

-раскрывать значение понятий: 

море, волны, континентальный 

шельф, материковый склон, ложе 

океана, атоллы, цунами, ветровые 

и стоковые течения, планктон, 

нектон, бентос.  

-персоналии:  Огюст Пикар.  

Практическая работа:  

Обозначение на карте 

крупнейших морей, заливов, 



проливов, островов, 

полуостровов, шельфовой зоны. 

5. Географическая 

оболочка.   

2 ч.  

Понятие о географической 

оболочке. Материки и океаны, 

как крупные природные 

комплексы геосферы Земли. 

Закон географической 

зональности. Природные 

комплексы разных порядков. 

Понятие о высотной поясности. 

Природная зона. 

Экваториальный лес, 

арктическая пустыня, тундра, 

тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, 

саванна, тропическая пустыня, 

гилей. 

НРЭО: Природные зоны 

Челябинской области.  

-сравнивать карты 

(климатическую, климатических 

поясов и областей, природных 

зон) и выявлять особенности 

пространственного 

распространения природных зон,  

-анализировать особенности 

проявления природной 

зональности в Африке и Южной 

Америке,  

-определять черты сходства и 

различия. 

-раскрывать значение понятий: 

природный комплекс, 

географическая оболочка, закон 

географической зональности, 

природная зона.  

-персоналии: В.В. Докучаев.  

Практическая работа: 

Анализ схем круговорота 

вещества и энергии.  

6. Население Земли  3 ч.  

Древняя родина человека. 

Предполагаемые пути его 

расселения по материкам. 

Численность населения Земли. 

Человеческие расы, этносы. 

Политическая карта мира. 

География современных 

религий. Материальная и 

духовная культура как 

результат жизнедеятельности 

человека, его взаимодействия с 

окружающей средой. 

Хозяйственная деятельность 

человека и ее изменение на 

разных этапах развития 

человеческого общества. 

Взаимоотношения человека и 

природы и их изменения.  

НРЭО: Численность 

населения Челябинской 

области. 

НРЭО: Многонациональный 

состав Челябинской области. 

НРЭО: Хозяйственная 

-анализировать графики – 

изменения «численности 

населения во времени с целью 

выявления тенденций в изменении 

темпов роста населения мира, 

-составлять прогноз изменения 

численности населения мира, 

-составлять прогноз изменения 

численности населения Земли на 

несколько десятилетий, 

-решать практические задачи на 

вычисление рождаемости, 

смертности или естественного 

прироста, 

-анализировать карты с целью 

сравнения этих показателей в 

разных регионах мира, 

-анализировать статистические 

материалы с целью выявления 

стран с экстремальными 

показателями рождаемости, 

смертности и естественного 

прироста в мире, 

-определять наиболее и наименее 



деятельность населения 

Челябинской области. 

НРЭО: Городское и сельское 

население Челябинской 

области. 

 

заселенные территории суши по 

карте средней плотности 

населения, 

-выявлять природные, 

исторические и экономические 

причины заселенности и не 

заселенности территории на 

примере одного региона, 

-находить и систематизировать 

информацию об адаптации жизни 

и хозяйственной деятельности 

человека к природным условиям. 

-раскрывать значение понятий: 

миграция, раса, этнос, религия, 

цивилизация, особо охраняемые 

природные территории, 

Всемирное наследие, страна, 

монархия, республика.  

Практическая работа:  

Сопоставление политической 

карты мира в атласе с картой 

человеческих рас.  

 

Урок контроля знаний по 

теме: «Главные особенности 

«Земли» 

1ч.  

Океаны и материки 49 ч.  

1. Океаны 2 ч.  

Тихий, Индийский, 

Атлантический океаны. 

Географическое положение. 

Краткая история исследования 

каждого из океанов. 

Особенности природы, виды 

хозяйственной деятельности в 

каждом из океанов. Охрана 

природы океанов. Северный 

Ледовитый океан. 

Географическое положение. 

Основные этапы исследования 

природы океана. Особенности 

природы океана, природные 

богатства и их использование в 

хозяйстве. Необходимость 

охраны природы океана. 

-описывать по каратам 

особенности географического 

положения океанов, 

-устанавливать по картам 

особенности систем течений в 

Мировом океане, природные 

богатства, виды  

хозяйственной деятельности,  

-находить информацию,  

-подготавливать и обсуждать 

сообщения (презентации) о 

хозяйственном использовании 

Мирового океана, перспективах 

освоения его ресурсов  

Практические работы:  

Изображение шельфовых зон 

океанов и видов хозяйственной 

деятельности на них. 

Сравнительная характеристика 

природы двух океанов. 

Южные материки  24 ч.  



2. Общие особенности 

природы   южных 

материков 

1 ч.  

Африка 11 ч.  

История открытия, изучения и 

освоения. Основные черты 

природы. Преобладание 

плоскогорий, Великий 

Африканский разлом. Полезные 

ископаемые: золото, алмазы, 

руды. Самый жаркий материк. 

Величайшая пустыня мира – 

Сахара. Оазисы. Озера 

тектонического 

происхождения: Виктория, 

Танганьика. Двойной набор 

природных зон. Саванны. 

Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения 

население, его быстрый рост. 

Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. 

Особенности человеческой 

деятельности и изменение 

природы Африки под ее 

влиянием. Главные объекты 

природного и культурного 

наследия.  

На основе анализа сопоставления 

тематических карт материков 

устанавливать взаимосвязи: 

между особенностями строения 

земной коры и рельефом, между 

климатом и характером 

природной зональности, между 

природными зонами и 

зональными природными 

богатствами, между зональными 

природными богатствами и 

особенностями хозяйственной 

деятельности. Анализировать 

карты и составлять 

характеристики природных 

компонентов материков и 

природных комплексов: рельефа, 

полезных ископаемых, климата, 

поверхностных вод, природной 

зональности, степени нарушения 

природных комплексов в 

результате хозяйственной 

деятельности. Находить 

информацию и обсуждать 

проблемы рационального 

использования природных 

богатств, антропогенных 

изменений природы, охраны 

окружающей среды. 

-раскрывать значение понятий: 

саванна, национальный парк, 

Восточно-Африканский разлом, 

Сахель, Магриб, экваториальная 

раса.  

-персоналии: Васко да Гама, Д. 

Ливингстон, Г. Стэнли, Н.Н. 

Гумилев, Дж. Спик.  

Практические работы:  

Определение географических 

координат крайних точек. 

Определение географического 

положения Африки. 

Обозначение на контурной карте  

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых. 



Определение причин 

разнообразия природных зон 

материка. 

-номенклатура: 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).  

3. Австралия и 

Океания  

4 ч.  

История открытия, изучения и 

освоения. Основные черты 

природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый 

материк, целиком 

расположенный в тропиках. 

Изолированность и 

уникальность природного мира 

материка. Население 

Австралии. Европейские 

мигранты. Неравномерность 

расселения. Особенности 

человеческой деятельности и 

изменение природы Австралии 

под ее влиянием. 

Австралийский Союз – страна-

материк. Главные объекты 

природного и культурного 

наследия. Океания – островной 

регион. Влажный тропический 

климат и небогатый природный 

мир островов.  

На основе анализа сопоставления 

тематических карт материков 

устанавливать взаимосвязи: 

между особенностями строения 

земной коры и рельефом, между 

климатом и характером 

природной зональности, между 

природными зонами и 

зональными природными 

богатствами, между зональными 

природными богатствами и 

особенностями хозяйственной 

деятельности. Анализировать 

карты и составлять 

характеристики природных 

компонентов материков и 

природных комплексов: рельефа, 

полезных ископаемых, климата, 

поверхностных вод, природной 

зональности, степени нарушения 

природных комплексов в 

результате хозяйственной 

деятельности. Находить 

информацию и обсуждать 

проблемы рационального 

использования природных 

богатств, антропогенных 

изменений природы, охраны 

окружающей среды. 

-раскрывать значение понятий: 

лакколит, эндемик, аборигены.  

-персоналии: А.Тасман, Дж. 

Кук,Э.Д.Эйр, Мак-Артур, Н.Н. 

Миклухо-Маклай, Ю.Ф. 

Лисянский, Т. Хейердал.  



Практическая работа:  

Сравнение географического 

положения Австралии и Африки. 

Обоснование причин 

современного распространения 

коренного населения Австралии.  

3. Южная Америка  7 ч.  

История открытия, изучения и 

освоения. Основные черты 

природы. Население и регионы 

Южной Америки. Равнинный 

Восток и Горный Запад. 

Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Самый влажный 

материк. Амазонка – самая 

полноводная река планеты. 

Реки – основные транспортные 

пути. Богатый и своеобразный 

растительный и животный мир 

материка. Смешение трех рас. 

Особенности человеческой 

деятельности и изменение 

природы Южной Америки под 

ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного 

наследия. Анды – регион 

богатой культуры, 

Галапагосские острова, Мачу – 

Пикчу.  

На основе анализа сопоставления 

тематических карт материков 

устанавливать взаимосвязи: 

между особенностями строения 

земной коры и рельефом, между 

климатом и характером 

природной зональности, между 

природными зонами и 

зональными природными 

богатствами, между зональными 

природными богатствами и 

особенностями хозяйственной 

деятельности. Анализировать 

карты и составлять 

характеристики природных 

компонентов материков и 

природных комплексов: рельефа, 

полезных ископаемых, климата, 

поверхностных вод, природной 

зональности, степени нарушения 

природных комплексов в 

результате хозяйственной 

деятельности. Находить 

информацию и обсуждать 

проблемы рационального 

использования природных 

богатств, антропогенных 

изменений природы, охраны 

окружающей среды. 

-раскрывать значение понятий: 

сельва, пампа, метис, мулат, 

самбо, Вест-Индия, Латинская и 

Центральная Америка.  

-персоналии: А. Гумбольдт, Х. 

Колумб.  

Практические работы:  

Определение сходства и различий 

в рельефе Африки и Южной 

Америки. 

Сравнительное описание крупных 

речных систем Южной Америки. 

-номенклатура: Панамский 

перешеек; Карибское море; остров 



Огненная Земля; 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). 

4. Антарктида  1 ч.  

Самый изолированный и 

холодный материк планеты. 

История открытия, изучения и 

освоения. Покорение Южного 

полюса. Особенности 

географического положения, 

геологического строения 

рельефа, климата, внутренних 

вод. Основные черты природы 

материка: рельеф, скрытый 

подо льдом, отсутствие рек, 

«кухня погоды». Отсутствие 

постоянного населения. 

 На основе анализа сопоставления 

тематических карт материков 

устанавливать взаимосвязи: 

между особенностями строения 

земной коры и рельефом, между 

климатом и характером 

природной зональности, между 

природными зонами и 

зональными природными 

богатствами, между зональными 

природными богатствами и 

особенностями хозяйственной 

деятельности. Анализировать 

карты и составлять 

характеристики природных 

компонентов материков и 

природных комплексов: рельефа, 

полезных ископаемых, климата, 

поверхностных вод, природной 

зональности, степени нарушения 

природных комплексов в 

результате хозяйственной 

деятельности. Находить 

информацию и обсуждать 

проблемы рационального 

использования природных 

богатств, антропогенных 

изменений природы, охраны 

окружающей среды. 

-раскрывать значение понятий: 

стоковые ветры, магнитный 

полюс, полюс относительной 

недоступности, шельфовый 

ледник.  

-персоналии: Ф.Ф.Беллинсгаузен, 

М.П. Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Р. 

Амундсен, Р. Скотт.  

Практическая работа:  

Сравнение природы Арктики и 



Антарктики. 

Северные материки  24 ч.  

1. Общие особенности 1 ч.  

Северная Америка 7 ч.  

История открытия, изучения и 

освоения. Основные черты 

природы. Равнины на востоке и 

горы на западе. Великие и 

Центральные равнины. 

Кордильеры – главный горный 

хребет. Аппалачи. Разнообразие 

типов климата, меридиональное 

простирание природных зон. 

Миссисипи, Великие 

Американские озера. Богатство 

растительного и животного 

мира. Население и регионы 

Северной Америки. Англо-

Америка, мигранты. 

Особенности человеческой 

деятельности и изменение 

природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты 

природного и культурного 

наследия: Ниагарский водопад, 

Йеллоустонский национальный 

парк, Большой каньон 

Колорадо.  

 

На основе анализа сопоставления 

тематических карт материков 

устанавливать взаимосвязи: 

между особенностями строения 

земной коры и рельефом, между 

климатом и характером 

природной зональности, между 

природными зонами и 

зональными природными 

богатствами, между зональными 

природными богатствами и 

особенностями хозяйственной 

деятельности. Анализировать  

карты и составлять 

характеристики природных 

компонентов материков и 

природных комплексов: рельефа, 

полезных ископаемых, климата, 

поверхностных вод, природной 

зональности, степени нарушения 

природных комплексов в 

результате хозяйственной 

деятельности. Находить 

информацию и обсуждать 

проблемы рационального 

использования природных 

богатств, антропогенных 

изменений природы, охраны 

окружающей среды 

-раскрывать значение понятий: 

прерии, каньон, торнадо, Англо-

Америка. 

-персоналии: А.Макензи, Дж. 

Кабот,Г. Гудзон. 

 -номенклатура: Флорида, 

Калифорния, Аляска; 

Мексиканский, Гудзонов, 

Калифорнийскийзаливы;  

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; 

Маккензи, Миссисипи с Миссури, 

Колорадо, Колумбия; Великие 

Американские озёра, Виннипег, 

Большое Соленое;  

Канада (Оттава, Монреаль), США 

(Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, 

Сан-Франциско, Лос-Анджелес), 

Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Практические работы:  

Сравнения климата  отдельных 

частей материка, расположенных 

в одном климатическом поясе. 

Составление проекта возможного 

путешествия по одной из стран 

континента. 

2. Евразия  16 ч.  

Самый большой материк. 

История изучения и освоения. 

Основные черты природы. 

Сложное геологическое 

строение. Самые высокие горы 

планеты и самая глубокая 

впадина суши. Богатство 

полезными ископаемыми. Все 

типы климатов Северного 

полушария. Разнообразие рек, 

крупнейшие реки Земли. Самые 

большие озера: Каспийское, 

Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный 

материк. Сложный 

национальный состав, 

неравномерность размещения 

населения. Европа и Азия. Роль 

Европы в развитии 

человеческой цивилизации. 

Юго-Западная Азия – 

древнейший центр 

человеческой цивилизации. 

Южная Азия – самый 

населенный регион планеты. 

Особенности человеческой 

деятельности и изменение 

природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты 

природного и культурного 

наследия.  

НРЭО: Челябинская область 

На основе анализа сопоставления 

тематических карт материков 

устанавливать взаимосвязи: 

между особенностями строения 

земной коры и рельефом, между 

климатом и характером 

природной зональности, между 

природными зонами и 

зональными природными 

богатствами, между зональными 

природными богатствами и 

особенностями хозяйственной 

деятельности. Анализировать 

карты и составлять 

характеристики природных 

компонентов материков и 

природных комплексов: рельефа, 

полезных ископаемых, климата, 

поверхностных вод, природной 

зональности, степени нарушения 

природных комплексов в 

результате хозяйственной 

деятельности. Находить 

информацию и обсуждать 

проблемы рационального 

использования природных 

богатств, антропогенных 

изменений природы, охраны 

окружающей среды.  

-персоналии: Марко Поло, А. 

Никитин, Н.М. Пржевальский, П. 

Козлов, В. Арсеньев.  



на карте Евразии. 

НРЭО: Особенности рельефа 

Урала. 

НРЭО: Природные зоны 

Урала. 

НРЭО: Население 

Челябинской области. 

-номенклатура: Таймыр, Кольский 

Скандинавский, Чукотский, 

Индостан, Индокитай, Корея;  

Баренцево, Балтийское, Северное, 

Аравийское, Японское;  

Финский, Ботанический, 

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. 

Практические работы:  

Сравнение климата Евразии с 

климатом Северной Америки. 

Сравнение природных зон по 40 – 

й параллели в Евразии и Северной 

Америке. 

Обозначение на контурной карте 

стран. 

Составление по картам и другим 

источникам описания одной из 

стран. 

Географическая оболочка – 

наш дом  

2 ч.  

1. Географическая оболочка, ее 

свойства и строение. Этапы 

развитие географической 

оболочки. Роль живых 

организмов в формировании 

природы Земли. Почва как 

особое природное образование. 

Взаимодействие природы и 

общества. Значение природных 

богатств для людей. Виды 

природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни 

людей. Изменения природы в 

Приводить примеры взаимосвязи 

частей географической оболочки.  

Анализировать тематические карты 

для выявления причинно- 

следственных связей отдельных 

компонентов природной зоны. 

Находить информацию, 

подготавливать и обсуждать 

презентацию проектов по проблемам 

антропогенного воздействия на 

природу. Объяснять по картам атласа 

особенности размещения природных 

зон на материках.  

Приводить примеры взаимосвязи 



планетарном, региональном и 

локальном масштабах под 

воздействием хозяйственной 

деятельности людей. 

Необходимость 

международного 

сотрудничества в 

использовании природы и ее 

охране.    Современная 

география. Роль географии в 

рациональном использовании 

природы. 

Взаимодействие человечества и 

природы в прошлом и 

настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности 

людей на литосферу, 

гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения 

культурных растений.  

НРЭО: Природные 

комплексы Челябинской 

области. 

частей географической оболочки. 

Приводить примеры различных 

видов хозяйственной 

деятельности людей. Определять 

по статистическим данным страны 

– лидеры в сельском хозяйстве и 

промышленности. Анализировать 

карты с целью выявления 

географии  

основных видов хозяйственной 

деятельности. 

-раскрывать значение понятий: 

природные условия, стихийные 

природные явления, 

экологическая проблема.  

-персоналии: Н.Н. Вавилов, В.И. 

Вернадский.  

 

Повторение и обобщение 

изученного 

4 ч. 

 

 

8 класс (70 часов) 
 

Физическая география России. 

 

№ Содержание учебного 

предмета 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1. Введение  6 ч.  

Географическое положение России. 

Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-

соседи. Природа России. 

Природные условия и ресурсы. 

Приспособление человека к 

природным условиям. Часовые 

пояса и зоны. Карта часовых 

поясов России. Декретное и летнее 

время.  

НРЭО: Челябинская область на 

карте часовых поясов. 

НРЭО: Этапы заселения Южного 

Урала. 

Систематизировать карты по 

содержанию и масштабу. 

Выявлять различия карт в 

зависимости от их содержания и 

площади изображаемой 

территории. Выявлять 

особенности географического 

положения России. Наносить на 

контурные карты объекты. 

Определять границы государства 

и приграничных государств. 

Определять поясное время для 

разных городов России по карте 

часовых поясов.  



-раскрывать значение понятий: 

часовые пояса, поясное время, 

декретное время, летнее и зимнее 

время, московское время, 

Российский сектор Арктики, 

государственные границы.  

-номенклатура:  

крайние точки: мыс Флигели, мыс 

Челюскин, гора Базардюзю, 

Куршская коса. 

Практические работы:  

Характеристика географического 

положения России. 

Определение поясного времени 

для разных пунктов России. 

Особенности природы и 

природные ресурсы России 
23 ч. 

 

2. Рельеф, геологическое 

строение и полезные 

ископаемые 

6 ч. 

 

Геологическое летоисчисление. 

Шкала геологического времени. 

Геологическая карта. Особенности 

геологического строения. Крупные 

тектонические структуры. 

Платформы и складчатые пояса. 

Главные черты рельефа России, их 

связь со строением литосферы. 

Районы современного 

горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Влияние внешних сил 

на формирование рельефа. 

Закономерности размещения 

месторождений полезных 

ископаемых в России. 

Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. Опасные 

природные явления. 

НРЭО: Особенности рельефа 

Челябинской области.  

НРЭО: Минеральные ресурсы 

Челябинской области. 

 

 

 

 

 

Определять основные этапы 

формирования земной коры на 

территории России по 

геологической карте и 

геохронологической таблице. 

Определять особенности рельефа. 

Определять основные 

тектонические структуры. 

Наносить на контурные карты 

основные формы рельефа. 

Выявлять внутренние и внешние 

процессы, оказывающее влияние 

на формирование рельефа страны.  

-раскрывать значение понятий: 

абсолютный и относительный 

возраст горных пород, 

геохронологическая шкала, эра, 

период, платформа, щит, плита, 

складчатый пояс, складчатые и 

складчато-глыбовые горы, 

месторождение.  

-персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. 

Обручев, И.М. Губкин.  

-номенклатура: 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, 

Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, 

Ямантау, Магнитная, Качканар, 

Алтай, Белуха, Салаирский кряж, 

Кузнецкий Алатау, Западный и 

Восточный Саян, Бырранга, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Енисейский кряж, Становое 

нагорье, Алданское нагорье, 

Витимское плоскогорье, Становой 

хребет, Верхоянский хребет, 

хребет Черского, Чукотское 

нагорье, Джугджур, Сихотэ-

Алинь, Ключевская Сопка, 

Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, 

Приволжская, Среднесибирское 

плоскогорье, плато Путорана, 

Тиманский кряж, Северные 

Увалы, Валдайская, 

Ставропольская, Сибирские 

Увалы.  

Равнины: Восточно-Европейская 

(Русская), Западно-Сибирская, 

Окско-Донская, Ишимская, 

Барабинская, Зейско-Буреинская, 

Центрально-Якутская.  

Низменности: Яно-Индигирская, 

Колымская, Средне-Амурская, 

Кумо-Манычская впадина, 

Прикаспийская, Печорская, 

Мещерская, Окско-Донская, 

Прикубанская, Кузнецкая 

котловина, Северо-Сибирская, 

Минусинская, Тувинская 

котловины.  

Месторождения: Печорский 

угольный бассейн, Курская 

магнитная аномалия, 

Подмосковный буроугольный 

бассейн, Баскунчак (соли), 

Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, 

Кузбасс, Горная Шория 

(железные руды), Донбасс, 

Хибины (апатиты), Канско-

Ачинский, Ленский, Тунгусский, 

Южно-Якутский угольные 

бассейны, Удоканское (медь), 

Алдан и Бодайбо (золото), 

Мирный (алмазы). 

Практическая работа:  

Объяснение зависимости 

расположения крупных форм 

рельефа и месторождений  

полезных ископаемых от строения 

земной коры. 



3. Климат и климатические 

ресурсы 
6 ч. 

 

Факторы, определяющие климат 

России. Солнечная радиация. 

Закономерности распределения 

тепла и влаги. Коэффициент 

увлажнения. Климатические пояса 

и типы климатов России. Погода. 

Воздушные массы и атмосферные 

фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение 

атмосферных фронтов. 

Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы 

прогнозирования природы. 

Атмосфера и человек .влияние 

климата на жизнь человека. 

Неблагоприятные явления погоды. 

Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы.  

НРЭО: Климат Челябинской 

области. 

НРЭО: Агроклиматические 

ресурсы Челябинской области. 

 Выявлять факторы, 

определяющие климат России. 

Определять климатические 

показатели для различных 

пунктов по климатическим 

картам. Определять по 

синоптической карте особенности 

погоды для различных пунктов. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о воздействии 

климатических условий на 

человека. Выявлять особенности 

опасных и неблагополучных 

климатических явлений.  

-раскрывать значение понятий: 

солнечная радиация, коэффициент 

увлажнения, атмосферный фронт, 

циклон, антициклон.  

-персоналии:А.И. Воейков  

Практические работы: 

Определение  по картам  

закономерности  распределения 

солнечной радиации, 

радиационного баланса, 

выявление особенностей 

распространения средних 

температур страны. 

Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов 

страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

4. Внутренние воды и 

водные ресурсы 
4 ч. 

 

 Моря, омывающие территорию 

России. Хозяйственное значение 

морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн 

реки. Источники питания рек. 

Режим рек. Озера. Виды озер и их 

распространение по территории 

России. Болото. Виды болот и их 

хозяйственное значение. 

Природные льды. Сезонные и 

многолетние льды. Многолетняя 

мерзлота и ее влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

людей. Ледники горные и 

Определять состав внутренних 

вод на территории страны. 

Определять реки, относящиеся к 

бассейнам разных океанов, по 

физической карте. Наносить на 

контурную карту водоразделы 

океанских бассейнов. Определять 

падение. Уклон, особенности 

питания и режима крупных рек. 

Составлять характеристики одной 

из рек по типовому плану. 

Наносить на контурную карту 

разные виды озер России. 

Оценивать обеспеченность 



покровные. Великое оледенение. 

Ледниковые периоды. Великий 

ледник на территории России. 

Последствия ледниковых периодов. 

Гидросфера и человек. Водные 

ресурсы. Стихийные бедствия, 

связанные с водой. 

НРЭО: Озера Челябинской 

области.  

НРЭО: Внутренние воды и 

водные ресурсы Челябинской 

области. 

 

водными ресурсами страны и ее 

отдельных территорий. 

Определять особенности 

внутренних вод своего региона 

проживания.  

-раскрывать значение понятий: 

речная система, бассейн реки, 

питание реки, режим реки, 

падение и уклон реки, верховые и 

низинные болота, многолетняя 

мерзлота, горные и покровные 

ледники, водные ресурсы.  

-персоналии: В.Беринг, Г.И. 

Невельской.  

-номенклатура:  

Моря: Баренцево, Белое, 

Лаптевых, Карское, Восточно-

Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, 

Черное, Азовское, Каспийское 

море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, 

Кандалакшский, Онежская губа, 

Байдарацкая губа, Обская губа, 

Енисейский, Пенжинская губа, 

Петра Великого.  

Проливы: Лаперуза, 

Кунаширский, Керченский, 

Берингов, Татарский.  

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, 

Лена, Енисей, Ангара, Яна, 

Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, 

Северная Двина, Печора, Онега, 

Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, 

Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, 

Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, 

Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя 

Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, 

Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, 

Оленек, Уссури, Камчатка.  

Озера: Чудское, Онежское, 

Ладожское, Байкал, Таймыр, 

Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, 

Эльтон, Баскунчак, 

Кулундинское, Чаны, Ханка.  

Водохранилища: Куйбышевское, 

Рыбинское, Братское, 

Волгоградское, Цимлянское, 



Вилюйское, Зейское, 

Горьковское.  

Каналы: Беломорско-Балтийский, 

Мариинская система, Волго-

Балтийский, им. Москвы, Волго-

Донской. 

Практические работы:  

Закономерность размещения 

различных видов вод суши и 

связанных с ними опасных 

природных явлений на 

территории страны, их 

зависимости от рельефа и 

климата. 

5. Почвы и почвенные 

ресурсы. 
3ч. 

 

 Почва. Формирование почвы, ее 

состав, строение, свойства. 

Зональные типы почв, их свойства, 

структура, различия в плодородии. 

Закономерности распространения 

почв. Почвенные карты. Почвенные 

ресурсы. Изменения почв в 

процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и 

загрязнением почв. Меры по 

сохранению плодородия почв. 

НРЭО: Почвенные ресурсы 

Челябинской области. 

 

 Выявлять основные факторы 

почвообразования. Определять 

почвенные горизонты, зональные 

типы почв, структуру земельного 

фонда России. Наблюдать 

образцы почв своей местности, 

выявлять их свойства и 

особенности хозяйственного 

использования.  

-раскрывать значение понятий: 

почвенные горизонты, зональные 

типы почв, почвенные ресурсы.  

-персоналии: В.В. Докучаев.  

Практические работы:  

Выявление условий 

почвообразования основных 

типов почв. 

6. Растительный и животный 

мир.  Биологические 

ресурсы. 

4 ч. 

 

 Место и роль растений и животных 

в природном комплексе. География 

растений и животных. Типы 

растительности. Ресурсы 

растительного и животного мира. 

Лесные ресурсы. Кормовые 

ресурсы. Промыслово-охотничьи 

ресурсы. Особо охраняемые 

территории. 

НРЭО: Растительный и 

животный мир Челябинской 

области. 

НРЭО: Охраняемы территории 

Челябинской области. 

Выявлять факторы, 

определяющие состав и 

разнообразие органического мира 

России. Прогнозировать 

последствия изменения 

растительного и животного мира 

территории при заданных 

условиях изменения других 

компонентов природного 

комплекса. Выявлять особенности 

использования человеком разных 

видов биологических ресурсов 

Определять основные 

мероприятия по рациональному 



использованию и охране 

растительного и животного мира 

России, своей местности. 

Практические работы:  

Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира 

при заданных условиях изменения 

других компонентов природного 

комплекса. 

 Природные комплексы 

России 

31 ч. .  

 

7. Природное 

районирование  
7ч. 

 

Природные и антропогенные ПТК 

Природная зона как природный 

комплекс: Взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее 

компонентов.  

Роль В.В. Докучаева и Л.С. Берга 

в создании учения  о природных 

зонах. Что такое природно - 

хозяйственные зоны? 

Характеристика природных зон 

Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические 

проблемы. Высотная поясность. 

Отчего зависит набор высотных 

поясов. 

НРЭО: Природные зоны 

Челябинской области.  

 

Описывать природные условия и 

ресурсы природно – 

хозяйственных зон на основе 

чтения тематических карт 

Объяснять и приводить примеры 

рационального и нерационального 

природопользования 

Описывать виды хозяйственной 

деятельности людей в природных 

условиях 

-раскрывать значение понятий: 

природно-территориальный 

комплекс, природная зона, 

высотная поясность, ландшафт, 

биосферный заповедник.  

-персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. 

Берг.  

Практические работы:  

Характеристика моря России (по 

выбору). 

Сравнительная характеристика 

двух природных зон России (по 

выбору). 

8. Природа регионов 

России 
24 ч. 

 

Специфика природы и ресурсный 

потенциал. Влияние природных 

условий, ресурсов на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения. Состав района  

Особенности географического 

положения  и его влияние на 

природу, хозяйственное развитие 

района и геополитические 

интересы России 

Историко –  географические этапы 

развития района. Специфика 

Описывать особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов. 

Объяснить зависимость природы 

объекта от географической 

широты, характера подстилающей 

поверхности, общей циркуляции 

атмосферы, зависимость 

характера рельефа от  строения 

земной коры, закономерности 

развития растительного и 



природы района, природные 

ресурсы, причины их 

разнообразия и влияние на жизнь 

и хозяйственную деятельность 

населения. 

НРЭО: Южный Урал 

природный комплекс Урала. 

НРЭО: Своеобразие природы 

Южного Урала. 

НРЭО: Экологические 

проблемы Челябинской области. 

животного мира территории. 

Характеризовать и оценивать 

природные  условия и природные 

ресурсы крупных природных 

регионов в жизни и деятельности 

человека. 

Находить в тексте учебника 

географическую информацию, 

необходимую для выполнения 

заданий тестовой контрольной 

работы. 

Практические работы:  

Оценка природных условий и 

ресурсов Русской равнины. 

Прогнозирование изменений в 

результате хозяйственной 

деятельности. 

Характеристика взаимодействия 

природы и общества. 

9. 

 

Человек и природа  6 ч.  

Влияние природы на человека: 

природные ресурсы, 

благоприятные и 

неблагоприятные природные 

условия, стихийные бедствия, 

рекреационное значение 

природных условий. Влияние 

человека на природу: 

использование природных 

ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных 

ландшафтов, создание 

природоохранных территорий. 

Роль географии в современном 

мире. Географические прогнозы. 

Задачи современной географии. 

НРЭО: Влияние природных 

условий на жизнедеятельность 

населения Челябинской 

области. 

НРЭО: Антропогенные 

воздействия на природу 

Челябинской области. 

НРЭО: Челябинска область на 

экологической карте мира. 

 

 

 

 

 

Выявлять экологические 

проблемы, особенности 

распространения антропогенных 

ландшафтов, причинно-

следственные связи между 

географическим положением и 

характером поясности. 

-раскрывать значение понятий: 

рациональное 

природопользование, 

географический прогноз. 

 -номенклатура: 

 Заповедники и другие 

охраняемые территории: 

Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, 

Кедровая Падь, Приокско-

Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, 

Тебердинский, Печоро-Илычский, 

Башкирский, Ильменский, 

Алтайский, Таймырский, Долина 

гейзеров, Ленские Столбы, Усть-

Ленский,  Кроноцкий, Остров 

Врангеля, Дальневосточный 

морской. 

Практическая работа:  

Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов 

двух регионов России. 



 

 

 

 

 

Природные уникумы России 

(составление карты). 

Характеристика экологического 

состояния одного из регионов 

России. 

10. Повторение и 

обобщение  изученного 
4 ч. 

 

 

 

9 класс (70 часа) 

 
Население и хозяйство России. 

 

№ Содержание учебного 

предмета 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Введение.  1 ч.  

1. 

Предмет экономической и 

социальной географии. 

Хозяйственный комплекс – 

главный объект исследования 

экономической географии. 

Различия между природным и 

хозяйственным комплексом.  

-раскрывать значение 

понятий: экономическая и 

социальная география, 

природно-хозяйственный 

комплекс. 

Ставить учебную задачу, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя. 

Общая часть курса  35 ч.  

2. Место России в мире 4 ч.  

Географический взгляд на Россию: 

её место в мире по площади 

территории, числу жителей, 

запасам и разнообразию ресурсов, 

политической роли в мировом 

сообществе, оборонному 

потенциалу. Функции 

административно-

территориального деления страны. 

Федерация и субъекты федерации. 

Государственно-территориальные 

и национально-территориальные 

образования. Федеральные округа. 

Понятие «географическое 

положение» (ГП). Оценка 

северного ГП России. ГП как 

фактор развития хозяйства. 

Государственные границы, их 

виды, значение. Особенности 

границ России. Государственная 

территория России. Страны – 

соседи России. Особенности 

экономико-географического 

Анализировать карты и 

статистические материалы 

(таблицы, диаграммы, 

графики, интернет-ресурсы), 

схемы административно-

территориального деления 

страны. Знать столицы 

субъектов федерации и 

находить их на карте. 

Определять состав и границы 

федеральных округов по карте 

федеральных округов. 

Сравнивать ГП России и 

других стран, выявлять 

зависимость между ГП и 

особенностями заселения и 

хозяйственного освоения 

территории, определять 

границы РФ и приграничных 

государств по физической и 

политической картам, 

обозначать их на контурной 

карте, составлять описание 



положения России, роль соседей 1 

порядка. Различия транспортно-

географического положения 

отдельных частей страны. Роль 

Центральной и Западной Европы в 

формировании геоэкологического 

положения России. Сложность 

геополитического положения 

страны. 

 

границ РФ, выявлять 

недостатки и преимущества 

больших размеров территории 

страны.  

анализировать карты, 

выявлять и оценивать 

благоприятные и 

неблагоприятные особенности 

разных видов ГП РФ на 

макро- мезо- и микро-уровнях, 

выявлять изменения в 

различных видах ГП РФ на 

разных исторических этапах 

на протяжении 20 века. 

Практическая работа:  

Обозначение на контурной 

карте государственных границ 

РФ, соседних государств. 

3. Население Российской 

Федерации 
6 ч.  

Демография. Переписи населения. 

Численность населения России и 

ее динамика. Естественный 

прирост населения. 

Воспроизводство населения. 

Традиционный и современный тип 

воспроизводства. 

Демографические кризисы. 

Демографическая ситуация в 

современной России. 

Половозрастная структура 

населения. Трудовые ресурсы 

России. Рынок труда. Безработица 

в России. Плотность населения. 

Две зоны расселения и их 

характеристики. Миграции 

населения и их причины. 

Внутренние и внешние миграции в 

России. Вынужденные 

переселенцы, беженцы. 

Миграционные волны. Расселение 

и его формы. Города России. 

Урбанизация. Уровень 

урбанизации субъектов 

Федерации. Функции городских 

поселений и виды городов. 

Городские агломерации. Народы 

России. Языковая классификация 

народов. Языковые семьи и 

группы. Религиозный состав 

Определять место России в 

мире по численности 

населения на основе 

статистических данных.  

Наблюдать динамику 

численности населения России 

в XXв, выявлять факторы, 

влияющие на естественный 

прирост и тип 

воспроизводства населения 

страны.  

Определять половой и 

возрастной состав населения 

России.  

Сравнивать половозрастные 

пирамиды.  

Определять основные 

языковые семьи и группы 

народов России, главные 

районы распространения 

христианства, ислама, 

буддизма и других религий по 

карте.  

Выявлять закономерности 

размещения населения России 

по карте плотности населения. 

Обсуждать социально- 

экономические и 

экологические проблемы в 

крупных городах страны.  



населения России. 

Распространение основных 

религий на территории России. 

Этнорелигиозные конфликты и 

возможные пути их решения.  

НРЭО: Национальный состав 

населения Челябинской области. 

НРЭО: Городское и сельское 

население Челябинской области. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об основных 

направлениях миграционных 

потоков на разных этапах 

исторического развития 

России. 

-раскрывать значение 

понятий: естественный 

прирост, воспроизводство 

населения, трудовые ресурсы, 

плотность населения, 

миграции, расселение, 

урбанизация.  

Практические работы.  

Составление сравнительной 

характеристики 

половозрастного состава 

населения регионов России. 

Характеристика особенностей 

миграционного движения 

населения России. 

4. Географические 

особенности 

экономики России  

  3 ч.  

Классификация историко-

экономических систем, регионы 

России с преобладанием их 

различных типов. Особенности 

функциональной и отраслевой 

структуры хозяйства РФ. 

Состав добывающей 

промышленности и её роль в 

хозяйстве страны. Назначение и 

виды природных ресурсов. 

Экологические ситуации и 

экологические проблемы России. 

Особенности постиндустриальной 

стадии развития. Понятия центра и 

полупериферии мирового 

хозяйства. Пути развития России в 

обозримой перспективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать определения терминов 

по теме урока. Уметь: 

анализировать схемы 

отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства; 

устанавливать черты сходства 

и различия структуры 

хозяйства России от хозяйств 

экономически развитых и 

развивающихся стран мира. 

Анализировать состав 

добывающей 

промышленности РФ, 

определять её отличия от 

других отраслей  

промышленности; 

- выявлять по тематическим 

картам районы страны с 

высоким уровнем 

добывающей 

промышленности;  

-анализировать 

классификацию природных 

ресурсов; 

- определять уровень остроты 

экологических проблем 



 

 

 

 

 

разных регионов страны. 

Обсуждать важнейшие 

социально-экономические 

проблемы Росси и возможные 

сценарии её инновационного 

развития. 

5. Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России и их 

география. 

22 ч.  

Межотраслевые комплексы и их 

хозяйственные функции. Роль 

науки в современном обществе и 

России. Состав научного 

комплекса. География науки и 

образования. Перспективы 

развития науки и образования. 

Ведущая роль машино-

строительного комплекса в 

хозяйстве. Главная задача 

машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка 

отраслей по роль и назначению. 

Проблемы российского 

машиностроения. Факторы 

размещения машиностроения. 

Ведущая роль наукоёмкости как 

фактора размещения. Влияние 

специализации и кооперирования 

на организацию производства и 

географию машиностроения. 

Особенности географии 

российского машиностроения. 

Причины неравномерности 

размещения машиностроительных 

предприятий. 

Состав, структура и значение ТЭК 

в хозяйстве. Топливно-

энергетический баланс. Основные 

проблемы  российского ТЭК. 

Нефтяная и газовая промышлен-

ность: запасы, добыча, 

использование и транспортировка 

нефти и природного газа. Система 

нефте и газопроводов. География 

переработки нефти и газа. Влияние 

нефтегазовой промышленности на 

окружающую среду. Перспективы 

развития нефтяной и газовой 

Знать определения терминов 

по теме урока.  

- анализировать состав и связи 

комплексов;  

- подбирать примеры 

использования разных 

конструкционных материалов 

в хозяйстве и повседневной 

деятельности людей;  

- анализировать и 

сопоставлять доли и роли 

комплексов в 

промышленности разных 

стран мира; 

- сопоставлять важнейшие 

особенности чёрной и цветной 

металлургии;  

- выявлять отличия «старых» и 

«новых» технологий 

производства металлов; 

- формулировать главные 

факторы размещения 

предприятий чёрной 

металлургии;  

- сопоставлять по картам 

географии месторождений 

железных руд и каменного 

угля с размещением 

крупнейших центров чёрной 

металлургии;  

- высказывать мнение о 

причинах сохранения за 

сталью роли главного 

конструкционного материала; 

характеризовать одну из 

металлургических баз по 

картам и статистическим 

материалам; 

- формулировать главные 



промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и 

добыча угля. Использование угля 

и его хозяйственное значение. 

Способы добычи и стоимость угля. 

Воздействие угольной 

промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития 

угольной промышленности 

Объёмы производства 

электроэнергии. Типы 

электростанций, их особенности и 

доля в производстве 

электроэнергии. Нетрадиционные 

источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние 

отрасли на окружающую среду. 

Перспективы развития 

электроэнергетики. 

Понятие о конструкционных 

материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные 

материалы, их свойства. 

Роль в хозяйстве. Чёрная и цветная 

металлургия - основные 

особенности концентрации, 

комбинирования, производствен-

ного процесса и влияние на 

окружающую среду; новые 

технологии. Чёрные металлы: 

объёмы и особенности 

производства. Факторы 

размещения. География 

металлургии чёрных металлов. 

Основные металлургические базы. 

Влияние чёрной металлургии на 

окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Цветные металлы: объёмы и 

особенности производства. 

Факторы размещения. География 

металлургии цветных металлов. 

Основные металлургические базы. 

Влияние цветной металлургии на 

окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Роль химизации 

хозяйства. Отличия химической 

промышленности от других 

факторы размещения 

предприятий цветной 

металлургии;  

- сопоставлять по картам 

географии месторождений руд 

цветных металлов с 

размещением крупнейших 

центров цветной металлургии;  

- высказывать мнение о 

причинах возрастания 

потребности в цветных 

металлах;  

- сопоставлять карты атласа 

«Цветная металлургия» и 

«Электроэнергетика»; 

- анализировать схему состава 

химической промышленности 

и выявлять роль важнейших 

химических отраслей в 

хозяйстве; - соотносить 

изделия химической 

промышленности с той или 

иной отраслью; 

- определять по карте базы и 

комплексы, развивающиеся на 

собственном и ввозимом 

сырье;  

- характеризовать одну из 

химических баз по картам и 

статистическим материалам; 

- выявлять направления 

использования древесины в 

хозяйстве, её главных 

потребителей;  

- характеризовать одну из 

лесных баз по картам и 

статистическим материалам;  

- высказывать мнение о 

проблемах, задачах и 

перспективах развития 

российской лесной 

промышленности; 

- анализировать схему состава 

агропромышленного 

комплекса;  

- сравнивать  

сельскохозяйственные угодья 

РФ с другими странами; 

- выявлять существенные 

черты отличия сельского 



промышленных отраслей. 

Группировка отраслей химической 

промышленности. Факторы 

размещения предприятий. 

География  важнейших отраслей. 

Химические базы и химические 

комплексы. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Лесные ресурсы РФ, их география. 

Состав и продукция лесной 

промышленности, её место и 

значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. 

География  важнейших отраслей. 

Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

АПК: состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. Сельское 

хозяйство. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Полеводство. Зерновые 

и технические культуры. 

Перспективы развития земледелия. 

Отрасли животноводства, их 

значение и география 

Перспективы развития 

животноводства. 

 Особенности лёгкой и пищевой 

промышленности. Факторы 

размещения предприятий и 

география важнейших отраслей. 

Влияние лёгкой и пищевой 

промышленности на окружающую 

среду, перспективы развития. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Понятие об услугах. 

Классификация услуг. Виды и 

работа транспорта. Транспортные 

узлы и транспортная система. 

Влияние на размещение населения 

и предприятий. 

Показатели развития и 

особенности железнодорожного и 

автомобильного транспорта. 

Показатели развития и 

особенности морского, речного, 

авиационного и трубопроводного 

транспорта. География. Влияние 

на окружающую среду, 

хозяйства от других отраслей 

экономики; 

- определять по картам и 

характеризовать агроклима-

тические ресурсы со значи-

тельными посевами тех или 

иных культур;  

- определять по картам районы 

выращивания зерновых и 

технических культур; 

 - определять по картам 

главные районы развития 

разных отраслей 

животноводства; 

- устанавливать доли пищевой 

и лёгкой промышленности в 

общем объёме промышленной 

продукции;  

- высказывать мнение о 

причинах недостаточной 

обеспеченности населения 

отечественной продукцией 

лёгкой и пищевой 

промышленности и их 

неконкурентоспособности;  

- выявление на основе анализа 

карт основных районов и 

центров развития пищевой и 

лёгкой промышленности;  

- подбирать примеры 

предприятий своего края с 

указанием факторов их 

размещения; 

- анализировать схему состава 

инфраструктурного 

комплекса;  

- сравнивать доли комплекса в 

экономике разных стран;  

- сравнивать виды транспорта 

по различным показателям, 

выявлять преимущества и 

недостатки каждого вида; 

- анализировать достоинства и 

недостатки ж\д, воздушного и  

авто транспорта;  

- устанавливать причины 

ведущей роли ж\д транспорта;  

- определять доли каждого 

вида транспорта в 

транспортной работе страны; 



перспективы развития. Виды связи 

и их роль в жизни людей и 

хозяйстве. Развитие связи в стране. 

География, перспективы развития. 

География жилищно-

коммунального хозяйства. 

Влияние на окружающую среду, 

перспективы развития. 

НРЭО: Машиностроение 

Челябинской области. 

НРЭО: Угольная 

промышленность Челябинской 

области. 

НРЭО: Электроэнергетика 

Челябинской области. 

НРЭО: Черная металлургия 

Челябинской области. 

НРЭО: Цветная металлургия  

Челябинской области. 

НРЭО: Химическая 

промышленность Челябинской 

области. 

НРЭО: Земледелие и 

животноводство Челябинской 

области. 

НРЭО: Пищевая и лёгкая 

промышленность Челябинской 

области. 

НРЭО: Транспорт Челябинской 

области. 

НРЭО:  Связь. Сфера 

обслуживания Челябинской 

области. 

- анализировать достоинства и 

недостатки видов транспорта;  

- определять доли каждого 

вида транспорта в 

транспортной работе страны;  

- обозначать на контурной 

карте крупнейшие морские и 

речные порты страны; 

-анализировать достоинства и 

недостатки видов связи;  

- сравнивать по 

статистическим данным 

уровень развития отдельных 

видов связи в России и других 

странах;  

- анализировать 

статистические данные по 

уровню обеспеченности 

жильём и его 

благоустроенности в России и 

других странах;  

- анализировать 

географические различия в 

уровне жизни населения. 

Практические работы.  

Определение по картам 

размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. 

Составление характеристики 

одного из угольных бассейнов 

России. 

Составление характеристики 

одной из металлургических 

баз России. 

Определение районов 

выращивания зерновых и 

технических культур. 

Региональная часть курса 30 ч.  

6. Районирование России. 1 ч.  

Районирование - важнейший метод 

географии. Виды районирования. 

Географическое разделение труда. 

Специализация территорий. 

Отрасли специализации районов. 

Западная и восточная части 

России. Экономические районы. 

Федеральные округа. 

 

 

Знать определения терминов 

по теме урока.  

- анализировать схему 

районирования; 

- подбирать примеры районов 

различного уровня;  

-определять по картам отрасли 

специализации отдельных 

территорий. 

Население Челябинской 



области.Определение разных 

видов районирования России. 

7. Западный макрорегион 

– Европейская Россия. 
20 ч. 

 

Состав, особенности 

географического положения, 

природа и природные ресурсы, 

население, хозяйство, место и роль 

в социально-экономическом 

развитии страны. 

Центральная Россия и 

Европейский Северо - Запад – 

межрайонный комплекс. 

Особенности исторического 

развития. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Занятость и доходы 

населения. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Центральное положение Москвы 

как фактор формирования региона. 

Исторический и религиозный 

факторы усиления Москвы. 

Радиально-кольцевая 

территориальная структура 

расселения и хозяйства. Население 

Москвы, Московская агломерация. 

Важнейшие отрасли хозяйства 

региона. Культурно-исторические 

памятники. Состав. Особенности 

развития подрайонов. 

Состав, особенности 

географического положение 

Волго-Вятского и Центрально- 

Черноземного районов,  природа и 

природные ресурсы, население, 

хозяйство, место и роль в 

социально-экономическом 

развитии страны. 

 

Знать определения терминов 

по теме урока.  

- выявлять на основе карт 

особенности географического 

положения, специфику 

территориальной структуры 

расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного 

состава населения; 

- оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения; 

 - устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйства;  

- выявлять и анализировать 

условия для развития 

хозяйства; 

- анализировать тематические 

карты;  

- устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности;  

- анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

- определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию;  

- анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

конкретных территорий;  

- решать практические и 

познавательные задачи; 

Практические работы.  

Определение разных видов 

районирования России. 

Сравнение географического 

положения и планировки двух 

столиц. 



Состав, особенности 

географического положения, 

природа и природные ресурсы, 

население, хозяйство Северо – 

Западного района, место и роль в 

социально-экономическом 

развитии страны. 

Состав, особенности 

географического положения, 

природа и природные ресурсы, 

население, хозяйство 

Европейского Севера, место и роль 

в социально-экономическом 

развитии страны. Численность и 

динамика численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Занятость и доходы 

населения. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Состав, особенности 

географического положения, 

природа и природные ресурсы, 

население, хозяйство 

Европейского Юга – Северного 

Кавказа,  место и роль в 

социально-экономическом 

развитии страны. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Занятость и доходы 

населения. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Состав, особенности 

географического положения, 

природа и природные ресурсы, 

население, хозяйство Поволжья,  

место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Численность и динамика 

Оценить экологическую 

ситуацию в разных частях 

Урала и предложить пути 

решения экологических 

проблем. 

 

 

 



численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Занятость и доходы 

населения. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Состав, особенности 

географического положения, 

природа и природные ресурсы, 

население, хозяйство Урала, место 

и роль в социально-экономическом 

развитии страны. Численность и 

динамика численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Занятость и доходы 

населения. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития 

НРЭО: Географическое 

положение Челябинской 

области. 

НРЭО: Население Челябинской 

области. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восточный 

макрорегион – 

Азиатская Россия 

9 ч.  

Состав, особенности 

географического положения, 

природа и природные ресурсы, 

население, хозяйство, место и роль 

в социально-экономическом 

развитии страны. Историко-

географические этапы 

формирования региона. 

Формирование сети городов. Рост 

населения. Транспортные 

проблемы развития региона. 

Сокращение численности 

населения. Снижение доли 

обрабатывающих производств. 

Основные перспективы развития 

 

Знать определения терминов 

по теме урока.  

- выявлять на основе карт 

особенности географического 

положения, специфику 

территориальной структуры 

расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного 

состава населения; 

- оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения; 

 - устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйства;  



Состав, особенности 

географического положения, 

природа и природные ресурсы, 

население, хозяйство Западной 

Сибири,  место и роль в 

социально-экономическом 

развитии страны. 

Состав, особенности 

географического положения, 

природа и природные ресурсы, 

население, хозяйство Восточной 

Сибири, место и роль в социально-

экономическом развитии страны.  

Состав, особенности 

географического положения, 

природа и природные ресурсы, 

население, хозяйство Дальнего 

Востока , место и роль в 

социально-экономическом 

развитии страны. 

 

 

 

 

- выявлять и анализировать 

условия для развития 

хозяйства; 

- анализировать тематические 

карты;  

- устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности;  

- анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

- определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию;  

- анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

конкретных территорий;  

- решать практические и 

познавательные задачи; 

Практические работы.  

Экономико-географическая 

характеристика крупнейших 

территориально- 

производственных комплексов 

(ТПК) Западной Сибири. 

Экономико-географическая 

характеристика крупнейших 

территориально- 

производственных комплексов 

(ТПК) Западной Сибири. 

Объяснение размещения 

различных отраслей хозяйства 

Дальнего Востока. 

Повторение и обобщение 

изученного 
4 ч.  

 

 

 


