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Планируемые предметные результаты освоения программы.
Планируемые результаты обучения
Раздел 1. Источники географической информации
Выпускник и обучающийся с ОВЗ научится:
-использовать различные источники географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практико-ориентированных задач;
-анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и
формулировать 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;
-в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации выявлять 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.
Выпускник получит возможность научиться
-ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
-читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и
географические карты;
-строить простые планы местности;
-создавать простейшие географические карты различного содержания;
-моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных
программ.
Раздел 2. Природа Земли и человек
Выпускник и обучающийся с ОВЗ научится:
-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 относительной
высоты, направления и скорости течения водных потоков;
-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Выпускник получит возможность научиться:
-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
-приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях деятельности;
-воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
-создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Раздел 3. Население Земли
Выпускник и обучающийся с ОВЗ научится:
-различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
-сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира
-использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами
и явлениями для объяснения их географических различий;
-проводить расчеты демографических показателей;
-объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:


приводить примеры, показывающие 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.
Раздел 4. Материки, океаны и страны
Выпускник и обучающийся с ОВЗ научится:
-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 выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
-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 случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.

3.2.Формирование УУД.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник и обучающийся с ОВЗ научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник и обучающийся с ОВЗ научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• 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;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
Выпускник получит возможность научиться:
•учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников,
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать
в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества
на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого,
адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды
других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
•устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник и обучающийся с ОВЗ научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперим
Коррекционно-развивающие задачи предмета география для обучающихся с ОВЗ.
1. Учится анализировать, сравнивать изучаемые объекты
явления, понимать
причинно-следственные зависимос развивать абстрактное мышление, развивать
воображение.
2.Расширять лексический запас. Развивать связную речь. .Учится свободно пользоваться
учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника;
3.пересказывать материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану;
4.соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;
5.развивать логические умения (сравнение, обобщение, абстрагирова
6..понимать и устанавливать причинно-следственные
7.Учится свободно пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях
учебника;
8.пересказывать материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану;
9.соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;
10.развивать логические умения (сравнение, обобщение, абстрагирование);
11.понимать и устанавливать причинно-следственные зависимости.
Формы и методы коррекционной работы, направленные на обучающегося с ОВЗ
В процессе применения на уроках географии коррекционно-развивающих упражнений
совершенствуются психические процессы ученика, происходит развитие познавательного
процесса, в результате чего закладывается фундамент успешной учебной деятельности.
Познавательный интерес является важным компонентом эмоционально - ценностного
отношения учащихся к процессу изучения предмета и обязательным условием
эффективности этого процесса.

Разнообразны и методы коррекционных занятий:


наблюдения во время экскурсий, прогулок



организованная деятельность школьников на занятиях в повседневной жизни, в

игровой деятельности;


моделирование;



чтение природоведческой литературы;



труд на участке школы;



географические путешествия-сказки:



интеллектуальный марафон, КВН.

2 .Основное содержание курса «География»
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического,
личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного
подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой
составляющих.
Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли»
и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы.
В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности
и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях
развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и
животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит
развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации
природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях
их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.
Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования,
выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию.
Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его
многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и
взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся
включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют
такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать,
наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать,
защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся
включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды,
как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения,
работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной
и письменной форме, вступать в диалог и т. д.
2.3. Ценностные ориентиры содержания предмета «География» Школьный курс
географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского
образования — формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В
этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей
отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в
его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовнонравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения
географии у выпускников основной школы должны быть сформированы:

ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона);
- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического
пространства;
- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех
населяющих ее народов, определяющей общность их. исторических судеб;
- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и
хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно
противостоять глобальным вызовам современности;
•
гармонично развитые социальные чувства и качества:
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;
- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;
- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед
современниками и будущими поколениями;
- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и
образу жизни российского и других народов, толерантность;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее
сохранения и рационального использования.

Выделенные темы подчеркиванием изучаются учениками с ОВЗ обзорно.
Содержание учебной программы
5 класс
ВВЕДЕНИЕ – 1 час
География как наука. Практическое значение географии на разных этапах развития
человечества. Задачи и методы географической науки.
РАЗДЕЛ 1. На какой Земле мы живем – 5 часов
География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция.
Учёные античного мира – Аристотель, Эратосфен, Птолимей. Экспедиции Т. Хейердала как
модель путешествий в древности. География в эпоху Средневековья: путешествия и
открытия португальцев, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия
Никитина. Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света – экспедиция
Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана. Значение
Великих географических открытий. Географические открытия 17-19 века. Поиски Южной
Земли – открытие Австралии. Первая русская кругосветная экспедиция И.Ф. Крузенштерна
и Ю.Ф.Лисянского. Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П.Лазарева – открытие
Антарктиды.
Современные географические исследования. Исследования полярных областей Земли.
Изучение Мирового океана. Космические исследования. Географические исследования
Новейшего времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, решение

которых невозможно без участия географов.
Практические работы:
1.
«Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических
объектов, открытых в разные периоды».
2.

«Составление списка источников информации по теме «Имена русских

первопроходцев и мореплавателей на карте мира».
РАЗДЕЛ 2. Планета Земля – 5 часов
Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их
географические следствия. Движение Земли вокруг своей оси. Земная ось и географические
полюсы. Следствия осевого движения Земли. Географические следствия движения Земли
вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия,
летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла
на поверхности Земли. Пояса освещенности, тропики и полярные круги. Влияние Космоса
на Землю и жизнь людей. Текущий контроль.
Практические работы:
3.
«Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных
кругах и полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний».
4.

«Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца

над горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности».
РАЗДЕЛ 3. План и карта – 11 часов
Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут.
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы
изображения земной поверхности. План местности. 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 географических карт и их
классификация. Виды географических карт. Способы изображения на мелкомасштабных
географических картах. Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и
меридианы на глобусе и картах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичевский) меридиан.
Географические координаты. Географическая щирота и географическая долгота. Измерение
расстояний по карте. Использование карт в жизни людей.
Практические работы:
5.
«Проведение полярной съёмки и составление плана местности» (итоговая)
6.

«Определение направлений и расстояний на карте».

«Определение географических координат точек на глобусе и картах»
7. «Определение географических координат точек на глобусе и картах» (итоговая)

РАЗДЕЛ 4. Литосфера – твердая оболочка земли – 10 часов
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 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.
Практические работы:
8. «Сравнение свойств горных пород».
9. «Описываем горы по карте».
10. «Описываем горы по карте».
ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ – 2 часа
Обобщение знаний учащихся за курс 5 класса.
Учебно - тематический план 5 класс
Количество часов
Тема
всего

практические
работы

1.

Введение

1

-

контрольные
работы
-

2.

На какой Земле мы живём

5

2

1

3.

Планета Земля

5

2

4.

План и карта

11

3

1

5.

Литосфера – твёрдая оболочка Земли

10

3

1

6.

Обобщение по курсу

2

Всего:

34

1
10

4

Содержание программы 6 класс
Тема 1. Введение (1 час)
Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта.
Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК.
Обучение приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор
формы дневника погоды и способов его ведения.

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов)
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.
Практическая работа № 1. «Обозначение на контурной карте объектов гидросферы».
Практическая работа № 2. «Составление сравнительной характеристики географического
положения двух океанов».
Практическая работа № 3. «Описание реки по плану».
Практическая работа № 4. Проект «Прокладывание по карте маршрута путешествия».
Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (12 часов)
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.

Практическая работа № 5. «Построение розы ветров по данным календаря погоды».
Практическая работа № 6. «Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника
погоды».
Тема 4. Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа)
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.
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.
Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного
мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения
качества окружающей среды.
Практическая работа № 7. «Составление схемы взаимодействия оболочек Земли».
Практическая работа № 8. «Описание одного растения или животного своей местности».
Тема 5. Географическая оболочка (4 часа)
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.
Практическая работа № 9. «Составление характеристики природного комплекса».
Практическая работа № 10. «Моделирование возможных преобразований на участке
культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения».
Тема 6. Итоговое повторение (2 часа)
№

Название темы

Тематическое планирование 6 класс
Всего часов Количество часов
теоретических

практических

1.

Введение

1

1

2.

Гидросфера - водная
оболочка Земли

13

9

4

3.

Атмосфера – воздушная
оболочка Земли

12

10

2

4.

Биосфера – живая
оболочка Земли

3

1

2

5.

Географическая оболочка

4

2

6.

Итоговое повторение

2

2

Итого:

35

25

2

10

Содержание программы 7 класс
1 Введение (3 ч)
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении
географии. Взаимодействие человека с окружающей средой.Географические карты. Как
Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения явлений и процессов на
картах. Общегеографические и тематические карты.
4.7.3 Практическая работа №1 «Анализ карт географического атласа»
Тема 1. Население Земли (8ч)
Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира.
Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. Города и сельские
поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и городские
агломерации. Типы городов и сельских поселений. Страны мира. Многообразие стран мира.
Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от
друга.
.4.7.3.Практическая №2 « Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира».
Тема 2. Природа Земли (15 ч)
Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических
процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть
гипотезы А. Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения
земной коры. Складчатые
области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин.
Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком.
Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение
полезных ископаемых.
Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые
пояса. Изотермы. Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение
атмосферного давления и осадков на земном шаре. Общая циркуляция атмосферы. Типы
воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные
(стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. Климатические пояса и области Земли.
Роль климатических факторов в формировании климата. Зональность климата. Основные и
переходные климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков.
Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических
течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. Реки и
озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли.
Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. . Растительный и животный мир
Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса.
Закономерности
распространения животных и растений. Приспособление растений и животных к
природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. Почвы.

Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев и
закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв.
Тема 3. Природные комплексы и регионы (7 ч)
Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон.
Изменение природных зон под воздействием человека. Практикум. 1. Установление
закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты «Природные зоны
Земли». Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий,
Атлантический,
Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана
человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового
океана.
4.7.3 Практическая работа №7 « Описание океана по плану»
Тема 4 Материки и страны. (38ч)
Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки.
Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные
ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от
рельефа и климата. Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его
численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия
африканцев. Африка — беднейший материк мира. Путешествие по Африке. Путешествие с
учебником и картой — способ освоения географического пространства. Географические
маршруты (траверзы) по Африке. Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса
африканских субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: особенности природы.
Занятия населения. Культура. Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия.
Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое
животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна:
особенности природы. Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город
Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных
экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан.
Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки
Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды.
Особенности природных зон. Полезные ископаемые. Египет. Визитная карточка. Место на
карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население. Происхождение египтян,
занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. Столица Каир.
Памятники Всемирного культурного наследия. Австралия: образ материка. Особенности
географического положения. Размеры материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров
Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные
ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на
восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны.
Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих островов. История освоения
материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения.
Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы.
Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и
животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный
хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания.

Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н.
Н. Миклухо-Маклай. Практикум. 1. Определение по карте географического положения
Австралии. Антарктида: образ материка. Особенности географического положения.
Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата.
Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный
мир. Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы
Антарктиды.
Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в
сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки.
Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и
рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки.
Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель.
Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений.
Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь
коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие
государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность.
Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина
— второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана.
Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и
животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые.
Город Бразилиа. Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного
мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус —
Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны
Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность.
Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности
природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. Бразилия. Визитная карточка. Место на карте.
Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства.
Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние
точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические
особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера.
Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный
мир. Памятники Всемирного природного наследия. Англо-Саксонская Америка. Освоение
Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — центры
мировой экономики и культуры. Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа
островов Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние
индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — ЛосАнджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки
Колорадо. Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной
Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго.
Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи.
«Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи.
Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут
Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. Соединенные Штаты Америки. Визитная
карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: происхождение, занятия,
образ жизни.

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки.
Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения
на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности
климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных
побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. Европа в мире.
Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. Европейцы.
Городское исельское население. Образ жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная,
Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Политическая карта Европы.
Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров
Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания.
Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания —
средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы.
Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты.
Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов.
Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. Маршрут Стокгольм — Севастополь.
Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, население. Занятия жителей. Долина
Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности
природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров
Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры. Германия. Визитная
карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: происхождение, занятия, образ
жизни. Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции:
происхождение, занятия, образ жизни. Великобритания. Визитная карточка. Место на
карте. Место в мире. Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. Азия
в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население.
Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские
агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие
природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии.
Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье:
особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех
религий. Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие
нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент.
Особенности природы Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан:
особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. Маршрут Ташкент
— Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык- Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское
нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. Маршрут Катманду — Бангкок.
Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока».
Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря:
месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. Шанхай
— многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай —
Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство
Японских островов. Население, культура Японии. Китай. Визитная карточка. Место на
карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности
населения Китая и меры по его ограничению. Индия. Визитная карточка. Место на карте.
Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ жизни. Россия в мире.

Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. Россия —
многонациональное государство.
Тематическое распределение часов
Темы

часы

В том числе

1.

Введение.

3

2.

Население Земли

8

1
п/р
1

3.

Природа Земли

14

1

4.

Природные комплексы и регионы

7

-

38
70

4

5.
Материки и страны
Итого
Содержание курса 8 класс
Тема 1. Географическое пространство России (10 ч.).

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь
территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира.
Государственная граница России. Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное
время. Поясное время. Понятие о часовых поясах и часовых зонах. Линия перемены дат.
Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей,
путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы: Ермак, И.
Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников.
Районирование. Географический район. Природные и экономические районы.
Административно-территориальное деление России.
Работа с контурной картой:
Обозначение на контурной карте государственной границы России; государств, с которыми
граничит Россия (с указанием их столиц).
Обозначение на контурной карте субъектов РФ с административными центрами.
Практическая работа 1 «Сравнительная характеристика географического положения
России с другими странами мира (Канада, США, Китай)».
Практическая работа 2 «Определение разницы во времени на карте часовых поясов».
Практическая работа 3 – учимся с «Полярной звездой» - устанавливаем межпредметные
связи: география – история – обществознание».
Тема 2. Население России (14 ч.).
Численность населения России. Воспроизводство населения. Демографический кризис.
Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. Естественный
прирост. Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и
современный типы воспроизводства.
Миграции
населения.
Мигранты.
Этические
нормывотношениимигрантов.
«Демографический
портрет»
населения
России.
Демографическая
ситуация.
Половозрастная
структуранаселенияРоссии.
Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края.
Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия —
многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа.
Значение
русского
языка
для
народов
России.
Религии
России.
Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная
полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении
населения.
Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни.
Влияние урбанизации на окружающую среду. Города и сельские поселения. Типы городов.
Сельская местность. Функции сельской местности.
Практическая работа 4 «Анализ графика рождаемости и смертности России».
Практическая работа 5 – учимся с «Полярной звездой» - сравниваем половозрастные
пирамиды регионов России.
Практическая работа 6 – учимся с «Полярной звездой» - создание электронной
презентации».
Практическая работа 7 – учимся с «Полярной звездой» - готовимся к дискуссии на тему
«Рост Москвы – это хорошо или плохо?»
Тема 3. Природа России (27 ч.).
История развития земной коры. Геологическое летоисчисление. Геохронологическая
шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта.
Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали.
Связь рельефа с тектоническим строением территории. Скульптура поверхности. Влияние
внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя
мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее последствия.
Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные
месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых.
Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные
лавины, сели, оползни, просадки грунта.
Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация.
Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на
поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года.
Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос
воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт.
Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон.
Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности
зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта.
Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат
своего региона. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. Климат и
хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство.
Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в
жилищном строительстве.
Россия — морская держава. Особенности Российских морей. Принадлежность морей
к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и
их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы
морей.
Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход
воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие
реки России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод.

Водоемы Самарской области.
Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота.
Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды.
Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников.
Охрана водных ресурсов России
Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в
жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути
России. Морские порты.
Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение
почвы. Механический состав и структура почвы.
Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные
ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы Самарской
области.
Растительный и животный мир: особенности растительного и животного мира России.
Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность России. Природнотерриториальные комплексы России и факторы их формирования.
Работа с контурной картой:
Обозначение на контурной карте основных форм рельефа и месторождений полезных
ископаемых.
Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России.
Обозначение на контурной карте крупных рек и озер России.
Практическая работа 8 «Описание рельефа территории по карте».
Практическая работа 9 – учимся с «Полярной звездой» - систематизируем информацию о
полезных ископаемых.
Практическая работа 10 – учимся с «Полярной звездой» - оцениваем климатические
условия России на основе различных источников информации.
Практическая работа 11 «Описание одного из Российских морей по типовому плану».
Практическая работа 12 «Описание Российских рек с использованием тематических карт,
выявление возможностей хозяйственного использования».
Практическая работа 13 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем опасные
гидрологические природные явления.
Практическая работа 14 – учимся с «Полярной звездой» - анализируем проблему «Как
обеспечить экологическую безопасность России».
Творческое задание: Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России.
Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы (14 ч.).
Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природнохозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная
специализация сельского хозяйства.
Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности
географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения.

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная
держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и
широколиственных
лесов.
Охрана
лесных
ресурсов
России.
Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный
сельскохозяйственный
район
страны.
Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и
пустынь.
Занятия
жителей
полупустынь.
Оазис.
Субтропики. Особенности климата. Высотная поясность. Растительный и животный мир.
Степень освоенности зоны. Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири.
Особенности жизни и хозяйства в горах. Районы многолетней мерзлоты – Восточная и
Северо-Восточная Сибирь. Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток
Работа с контурной картой:
Обозначение на контурной карте природных зон России.
Практическая работа 15 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем проблему «Есть ли
страны холоднее, чем Россия?».
Практическая работа 16 – учимся с «Полярной звездой» - «Природные зоны для жизни и
деятельности людей (сравниваем, моделируем, выбираем)».
Практическая работа 11: «Описание природно-хозяйственной зоны Самарской области».
Тема 5. Родной край (2 ч.).
Особенности географического положения Самарской области; соседние субъекты.
Природные условия и природные ресурсы, их хозяйственное использование. Особо
охраняемые природные и культурные объекты. Проблемы региона.
Практическая работа 17 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем свой край подготовка
рефератов и проектов.
Повторение (1 ч.)
Повторение и обобщение курса.
Учебно - тематический план 8 класс
Количество часов
Тема
всего
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Географическое пространство России.
Население России.
Природа России.
Природно-хозяйственные зоны и районы.
Родной край.
Повторение
Всего:

10
14
27
14
2
1
68

практические
работы
3
4
7
2
1
0
17

Содержание курса географии, 9 класс
Раздел 8. Хозяйство России
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и
территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития.
Экономикогеографическое 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.
Лесная 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.
Раздел 9. Регионы России
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природнохозяйственного 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.
Раздел 10. Россия в современном мире
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России
с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия
России.
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России
с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия
России.
Тематическое планирование 9 класс
№
п/п

Наименование разделов
(модулей, блоков, тем)

1.
2.
3.
4.

Тема 1. Хозяйство России
Тема 2. Регионы России
Тема 3. Азиатская Россия
Тема 4. Россия в
современном мире
Готовимся к экзамену
ИТОГО:

5

Всего
часов

21
28
11
4
4
68

В том числе:
практические Самостоятель Контрольные
работы
ные работы
работы
(указать вид
контроля)
3
1 (зачёт)
5
1
2
1 (зачёт)
1
1

10

1

1
5
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