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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны отражать готовность обучающихся руко-
водствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её  основе и в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к до-
стижениям своей Родины  — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 
природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к  символам России, 

своего края. 
2. Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоя-
щему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к  выполнению обязанностей гражда-
нина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в  жизни семьи, образовательной ор-

ганизации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и пра-
вилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятел ьно-
сти, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волон-
тёрство).  
3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оцени-

вать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания по-
следствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравствен-
ные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды.  
4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических культурных тради-

ций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объ-
ектам Всемирного культурного наследия человечества.  
5. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений географических наук об основ-
ных закономерностях развития природы и  общества, о  взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных источников географической информации при решении познавательных и 
практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 
осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
6.  Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  осознание ценности жизни; ответствен-

ное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансирован-
ный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения 
в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 
в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права  на 
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ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасно-
го и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде.  
7. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологиче-

ской и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание важности 
обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный 
выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

8. Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей среды, планиро-
вания поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и пу-
тей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребит еля в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в  практической деятельности экологической 

направленности 
 

Предметные результаты: 
 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, ком-
пьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные по каза-
тели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содер-
жания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представ-

ленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую 
для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео - и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, ха-

рактеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, осно-
ванных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на осно ве из-
вестных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 
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• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, пр оцесса-
ми и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концеп-
ции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 
населения Земли и отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных  
учебных и практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 
стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную де ятель-
ность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико -ориентированных задач по определению разли-
чий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия прир оды и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Рос-
сии и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населе-

ния по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сель-
ском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико -ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 
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• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных де-
мографических и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 
отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение от раслей 
и отдельных предприятий по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач по гео графии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;  

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического п оведения 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; 

• составлять описание природного комплекса;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;  

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;  
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• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 
факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополити-
ческими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;  

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;  

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 
структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России  

• 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; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;  

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 

География. Землеведение. 5  класс.  

 

Метапредметные  результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
- ставить учебную задачу под руководством учителя; 
- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
- работать в соответствии с предложенным планом; 
-  главное, существенные признаки понятий; 
- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
-искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
-составлять описания объектов; 
-составлять простой план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
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- оценивать работу одноклассников. 
 
Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 
- ответственным отношением к учебе; 
- опытом участия в социально значимом труде; 
- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; коммуникативной компетентностью в обще-

нии и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельно-
сти; - ------ основами экологической культуры. 
 
 

 

География. Землеведение.  6 класс.   

Метапредметные результаты обучения 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 
- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
- работать в соответствии с предложенным планом; 
- участвовать в совместной деятельности; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
- оценивать работу одноклассников; 
- выделять главное, существенные признаки понятий; 
- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
- классифицировать информацию по заданным признакам; 
- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
- классифицировать информацию; 
- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 
 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 
1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 
охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
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2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего ме-
ста в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности земли как планеты людей в про-

странстве и во времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной д еятель-
ности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качествен-
ных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки раз-

личных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории  про-

живания; 
8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии как про-

фильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
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2. Содержание учебного предмета. 

География Земли (5—7 классы) 

 

5 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 

Раздел 1. Географическое изучение Земли (7ч) 

Введение. География — наука о планете Земля (1ч) 
Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает Землю.  

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (6ч) 

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция. Учёные античного мира — Аристотель, Эратосфен, 
Птолемей. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия порту-
гальцев, 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 XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австра-
лии. Первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лаза-
рева — открытие Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследование 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) Организация фенологических наблюдений в природе. 
 2) Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, открытых в разные периоды. 
 3) Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира» (по выбору учите-
ля). 

 

Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы (5ч) 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их географические следствия. Движение Земли вокруг оси. 
Земная ось и географические полюсы. 
Следствия осевого вращения 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. По-
яса освещённости. Тропики и полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
Практические работы:  
4) Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестоя-

ний.  
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5) Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от времени года на террито-
рии своей местности. 
Контрольная работа № 1 по теме: «Земля планета Солнечной системы» 

 

Раздел 3. Изображения земной поверхности (11ч) 

Тема 2. План и топографическая карта (5ч) 

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. Масштаб топографического плана и карты и его виды. Условные 

знаки плана и карты и их виды. Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентирование на местности. 
План местности. Определение направлений на плане. Глазомерная съёмка. Полярная и маршрутная съёмки. Ориентирование по плану местно-
сти. Разнообразие планов и области их применения. 
Практическая работа: 

6) Проведение полярной съёмки и составление плана местности. 
Тема 3. Географические карты (6ч) 

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. Способы изображения на мелкомасштабных географиче-
ских картах. Масштаб географических карт. Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и меридианы на глобусе и кар-

тах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. Географические координаты.  
Географическая широта и географическая долгота. Измерение расстояний по  карте. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности 
людей. 
Практические работы:  

7) Определение направлений и расстояний на карте.  
8) Определение географических координат точек на глобусе и картах. 
Обобщение и контроль знаний (2ч) 
Обобщение по разделу: Изображения земной поверхности. 

Контрольная работа№2. «Изображения земной поверхности». 
Разработка проектного задания «Скульптурный портрет планеты». 

 

Раздел 4. Оболочки земли (9ч) 

 

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли (9ч) 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая (континен-
тальная) и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 
метаморфические горные породы. Круговорот горных пород. Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины 

океанов. Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. Разнообразие равнин по высоте. Виды равнин 
по внешнему облику. Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных плит. Образование гор. Вулканы и земле-
трясения. Выветривание — разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. Фор-
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мирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Деятельность человека, преобразующая земную по-
верхность, и связанные с ней экологические проблемы. Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. 
Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Практические работы:  
9) Сравнение свойств горных пород.   
10) Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуостровов, высочайших гор и обширных равнин мира. 
11) Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте.  

Контрольная работа №3 «Литосфера — каменная оболочка Земли». 
 

6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Раздел 4. Оболочки Земли (продолжение) 29 ч 

Тема 5. Гидросфера — водная оболочка (10 ч) 

Водная оболочка Земли и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 
Части Мирового океана. Солёность и температура морской воды. Движение воды в Мировом океане: волны (ветровые и цунами), течения, при-

ливы и отливы. Тёплые и холодные течения. 
Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озеро. 
Происхождение озёрных котловин. Озёра сточные и бессточные. Болота, их образование. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артези-
анские), их происхождение, условия залегания и использования. Источники. Гейзеры. Природные ледники: горные и покровные. Многолетняя 

мерзлота. Человек и гидросфера. Вода — основа жизни на Земле. 
Практические работы:  
1) Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам.   
2) Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану 

Выполнение проектного задания «Прокладывание круизного маршрута по карте» 
Обобщение и контроль знаний (2ч) 

Обобщение по теме: «Гидросфера — водная оболочка». 
Контрольная работа № 1 по теме: «Гидросфера — водная оболочка». 

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка (10 ч) 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. Температура воздуха. Зависимость нагревания поверхности от угла падения 
солнечных лучей. Нагревание воздуха. Особенности суточного хода  температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Амплитуда тем-
ператур. Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Распределение осадков на Земле. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. Пассаты. Погода, 
причины её изменения. Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли. 
Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. 
Практические работы:  
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3) Определение по статистическим данным тенденций изменения температуры воздуха и (или) количества атмосферных осадков в зависимо-
сти от географического положения объектов.  

4) Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным календаря погоды.  

5) Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов. 
Обобщение и контроль знаний (2ч) 
Обобщение по теме «Атмосфера — воздушная оболочка» 

Контрольная работа №2 по теме «Атмосфера — воздушная оболочка» 

 

Тема 7. Биосфера — оболочка жизни (5 ч) 

Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного  ми-

ра. Приспособление живых организмов к среде обитания. Жизнь в океане. Живые организмы на суше. Проблемы биосферы. Охрана биосферы. 
Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы 
человека. 

Раздел 5. Географическая оболочка (5 ч) 

Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. Природно-территориальный комплекс. Природная зональность и вы-
сотная поясность. Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО.  
Практическая работа:  
6) Составление списка интернет-ресурсов, содержащих информацию о состоянии окружающей среды своей местности. 

 

7 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

Введение. 2ч 

Что изучают в курсе географии 7 класса 
 

Раздел 1. Человек на Земле (6 ч) 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 
прирост населения и их географические особенности. Размещение населения. Понятие «плотность населения». Народы и религии мира. Языко-
вая классификация народов мира. Мировые и национальные религии. Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышлен-
ность, сфера услуг. География видов хозяйственной деятельности. Города и сельские поселения. Многообразие стран, их основные типы. Куль-

турно-исторические регионы мира. 
Практические работы:  
1) Классификация стран по разным количественным показателям особенностей населения (естественному приросту, доле городского насе-

ления, религиозному и этническому составу). 

2) Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятельности населения стран разных регионов . 
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Раздел 2. Главные закономерности природы Земли (17 ч) 

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование континентальной и океанической земной коры. Платформы древние 
и молодые. Области складчатости. Формирование современных материков и океанов. Климатообразующие факторы. Географическая широта 

как основной климатообразующий фактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как важный климатообразующий фактор. 
Преобладающие ветры — пассаты тропических широт, тропические (экваториальные) муссоны, западные ветры умеренных широт, восточные 
(стоковые) ветры полярных областей. Влияние на климат подстилающей поверхности, океанических течений, абсолютной высоты местности и 
её рельефа. Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. 

Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей. Мировой океан и его части. Океан и 
атмосфера: поверхностные водные массы, их типы; поверхностные течения. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. 
Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, закономерности её 
пространственного распространения. Экологические проблемы Мирового океана. Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый 

океаны: особенности природы, ресурсы, освоение человеком. Южный океан. Природные зоны Земли. Высотная поясность. 
 
Практические работы: 
3) Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа.  

4) Анализ разных источников географической информации с целью объяснения географического распространения землетрясений и совреме н-
ного вулканизма.  

5) Описание климата территории по климатограмме.  
6) Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их структуры от географического положения и абсолютной высоты.  

 
Раздел 3. Материки и страны (42 ч) 

Тема 1. Южные материки (20 ч) 

Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, климата, внутренних 

вод и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. 
Страны. Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности ледника и подлёдный рельеф, особенности климата и 
внутренних вод, органический мир. Открытие и исследования Антарктиды. 
Практические работы:  

7) Выявление влияния географического положения на климат Африки. 
8) Выявление влияния океанических течений у западных и восточных  побережий материков на климат и природные комплексы.  
9) Сравнение населения южных материков по разным источникам географической информации.  
10) Определение средней плотности населения Австралии по статистическим данным.  

11) Описание одной из стран Южной Америки по географическим картам. 
Тема 2. Северные материки (22 ч) 

Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяю-
щие их факторы. Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны. 

Практические работы: 
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12)  Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической широте, на примере умеренного климатического 
пояса. 

13) Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Евразии и выявление причин подобного расположения . 

14) Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территории Северной Америки и Евразии.  
15) Определение и сравнение естественного прироста населения стран Азии и Европы по статистическим данным.  
16) Сравнение двух стран по заданным показателям. 
 

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества  (1ч) 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охраны. 
Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, экологическая. Проблема  
глобальных климатических изменений. 

 
География России (8—9 классы) 

8 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч) 
 

Раздел 1. Географическое пространство России (12 ч) 

Тема 1. Географическое положение и границы России (6 ч) 

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная экономическая зона России. Государственная граница России. 
Морские и сухопутные границы. Континентальный шельф. Страны — соседи России. Географическое положение России. Виды географическо-

го положения. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 
Россия в мире. 
Практическая работа №1. Сравнение по картам географического положения России с географическим положением других государств. 
Тема 2. Время на территории России (2 ч) 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное время. 
Практическая работа №2. Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон. 
Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России  (2 ч) 

Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, 

Сибири и Северо-Востока страны. Воссоединение Крыма. 
Тема 4. Административно-территориальное устройство России. (2 ч) 
Районирование территории. Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Изменение 
границ отдельных субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований. Крупные 

районы России. 
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Раздел 2. Население России (13 ч) 

Тема 5. Численность населения (2 ч) 

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи населения России. Естественное движение населения. Пока-

затели рождаемости, смертности и естественного прироста населения России и её географических районов. Миграции (механическое движение) 
населения. Прогнозы изменения численности населения России. 
Тема 6. Половой и возрастной состав населения (1ч) 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в географических районах и субъектах Российской 

Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского и женского населения Рос-
сии. 
Тема 7. Народы и религии (2 ч) 

Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. Русский язык — язык межнационального общения. 

Крупнейшие народы России и их расселение. 
География религий. 
Тема 8. Территориальные особенности размещения населения (4 ч) 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими фактора-

ми. Главная полоса расселения. Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. 
Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции го-
родов России. Монофункциональные города. Современные тенденции сельского расселения. 
Практическая работа №3. Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни населения с целью выявле-

ния факторов размещения населения. 
Тема 9. Миграции населения (2 ч) 

Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост. Причины миграций и основные направ-
ления миграционных потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. 

Обобщение и контроль знаний (2ч) 
 

Раздел 3. Природа России (24 ч) 

Тема 10. Природные условия и ресурсы (1 ч) 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных  ресурсов по разным признакам. 
Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (5 ч) 

Этапы формирования земной коры на территории России. Основные  тектонические структуры: платформы и складчатые пояса. Основные фор-
мы 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 про-
цессы, формирующие рельеф. Внутренние процессы: области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 
Внешние процессы: древнее и современное оледенения, работа текучих вод, ветра, моря. Влияние рельефа на хозяйственную деятельность лю-
дей. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные  формы рельефа. Минеральные ресурсы: виды и проблемы раци-

онального использования. Рельеф своей местности. 



15 
 

Практические работы:4) Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов страны; 5) Объяснение распростране-
ния по территории России опасных геологических явлений. 
Тема 12. Климат (6ч) 

Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фактор формирования климата. Солнечная радиация: понятие, 
виды. Радиационный баланс. Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на территории России и их цир-
куляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их изображение на картах погоды. Распределение температуры воздуха, увлажнения и 
атмосферных осадков по территории России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Влияние 

климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на терри-
тории страны. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Влияние на климат хозяйственной деятельности населения. Климати-
ческие изменения на территории России. Агроклиматические ресурсы. Климат своей местности. 
Практические работы: 6) Описание погоды территории по карте погоды; 7) Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 
Тема 13. Внутренние воды и моря (6ч) 

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования. 
Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные речные системы России: питание, режим. Крупнейшие озёра 

России, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост 
их потребления и загрязнения. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории России. Внутренние воды и 
водные ресурсы своей местности. 
Практические работы № 8)  Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа; 9) Объяснение закономерно-

стей распространения опасных гидрологических природных явлений на территории страны. 
Тема 14. Почвы, растительный и животный мир (5ч) 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Поч-
венные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв — мелиорация зе-

мель: борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана почв.  Основные типы растительности России. Особенности животно-
го мира  России: видовое разнообразие; факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и животного мира России. 
Обобщение и контроль знаний (1 ч) 
                                                                            Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны (10 ч) 

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны (10 ч) 

Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Зона арктических пустынь, 
тундры, лесотундры, лесные зоны, лесо- 
степи, степи, полупустыни и пустыни: географическое положение, климат, почвенный покров, растительный и животный мир, население и его  

хозяйственная деятельность, экологические проблемы. Высотная поясность. Население и хозяйственная деятельность в горах. Рациональное 
природопользование. Особо охраняемые природные территории России: заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного 
природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России. 
Практическая работа № 10.  Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух  территорий России,  
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Раздел 5. Физическая география Краснодарского края. (8ч) 

Тема 16. Характеристика ФГП края (1 час) 
Физико-географическое положение Краснодарского края. Границы, площадь, крайние точки, моря.  

Практическая работа № 11. Обозначение на контурной карте особенностей физико-географического положения Краснодарского края и своей 
местности 
Тема 17. Рельеф и полезные ископаемые (2 часа). 

Особенности рельефа своей местности. Кубано-Приазовская низменность, Прикубанская наклонная равнина, Ставропольская возвышенность, 

рельеф Таманского полуострова, Кавказские горы, высшая точка края, эндогенные и экзогенные процессы, формы рельефа экзогенного проис-
хождения, карстовые формы рельефа, пещеры Краснодарского края. 
Полезные ископаемые края: месторождения нефти, газа, каменного угля, цементных мергелей, серпентинитов, апатитов, фосфоритов,  каменной 
соли, гипса, кирпично-черепичных глин, известняка, песка, железных и марганцевых руд, киновари. Геолого-морфологические памятники при-

роды: Ахтанизовский грязевой вулкан, Большая Азишская пещера, Воронцовская пещера, гора Ленина, гора Карабетова, мыс Железный  Рог, 
мыс Панагия, скала Киселева, скала Парус, скалы Монастыри, скала Собор, скала Петушок, Дантово ущелье.  
Практическая работа  № 12. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и полезных ископаемых Краснодарского края.  

           Тема 18. Климат Краснодарского края (1 час). 

Климатообразующие факторы, основные характеристики климата. Стихийные природные явления в атмосфере: ураганы, пыльные бури, смер-
чи, град и др.  

          Практическая работа  №13. Работа с климатической картой Краснодарского края. 
Тема 19. Внутренние воды края (1 час).  
Разнообразие внутренних вод Краснодарского края. Реки Кубано-Приазовской низменности, бассейн реки Кубань, реки Черноморского бассей-
на, водопады, озера, лиманы, водохранилища. Минеральные и термальные источники. Значение водоемов, проблемы водоемов и пути их реше-
ния. Опасные природные явления в гидросфере: наводнения, паводки и др.Влияние деятельности человека на внутренние воды 
края.Гидрологические памятники природы: водопады - Агурские, Безымянный, Пшадские; озёра - Ханское, Голубицкое, Солёное, Карасун; 

Шебское месторождение природно-столовых вод 
Практические работа № 14. Обозначение на контурной карте водных объектов Краснодарского края.  

Тема 20. Почвы Краснодарского края (1час). 
Почвы , размещение, проблемы и пути их решения. Почвы Кубани: характеристика, размещение проблемы и пути их решения. Охрана почв  

Тема 21. Растительный и животный мир края (1 час). 
Растительный мир Краснодарского края и своей местности, его преобразование в результате деятельности человека. Животный мир Краснодар-
ского края и своей местности. Проблемы охраны природы. Красная книга Краснодарского края. Особо охраняемые природные территор ии. Бо-
танические памятники природы: дерево гинкго, Ботанический сад КубГУ, Красный лес, роща болотного кипариса, фисташко-можжевеловое 

редколесье, насаждения сосны пицундской, тисо-самшитовая роща, рододендроновый участок, Краснополянский лесной массив, Аибгинское 
эталонное насаждение 
Тема 22. Интересные и уникальные природные объекты Краснодарского края (1 час). 
Ландшафтные памятники природы: коса Долгая, Гуамское ущелье, Верховья реки Каверзе, ущелье Ахцу, Дзыхринское ущелье и др.  
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Комплексные памятники природы: Алек –Ацкий участок, ущелье Руфабго, ущелье реки Бешеной, местообитание лотоса в Садковском гирле, 
Приазовские плавни, урочище Суходол, гора Папай, урочище Дольмены, Анастасиевские поляны, долина реки Жане, Хостинский каньон  и др. 
Интересные и уникальные объекты природы Краснодарского края: Соленые поляны, вершина Папай, гора Митридат, желтые Монастыри, вер-

ховья реки Абин, Богатырские пещеры, Фанагорийская пещера, Каверзинские водопады, Волчьи ворота, Красный ручей, «Краснодарские стол-
бы», гора Тхаб, ущелье р. Жане, верховья р. Догуас, Аюкские водопады, озеро Абрау, Маркхотский хребет, озеро Кардывач, гора Черные кручи, 
ущелье Поколзин Яр, Дзихринское ущелье, каньон реки Букепки, Лагонакское нагорье, гора Индюк, каньон реки Бешенки и др.  
 

9 КЛАСС (2 ч. в неделю, всего 68 ч) 
Раздел 1. Хозяйство России (20ч) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства (1ч) 

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяй-

ства, факторы их формирования и развития. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения. Валовой 
внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) как показатели 
уровня развития страны и регионов. Факторы размещения производства. Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России. 
Производственный капитал России. Распределение производственного капитала по территории страны. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (4ч) 

Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных со-
временных и перспективных районов добычи топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов 
топливных ресурсов. Особенности современного этапа освоения шельфовых месторождений топлива. Электроэнергетика: основные типы элек-

тростанций (включая станции, использующие возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнер-
гии. Место России в мировом производстве электроэнергии. Атомные, тепловые и гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влия-
ние ТЭК на окружающую среду. Направления развития ТЭК России. 
Практические работы: 

1) Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах. 
2) Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах страны. 
Тема 3. Металлургия (2ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных ме-

таллов. Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. География металлургии чёрных и цветных металлов: основные райо-
ны и центры. Металлургические районы России. Влияние металлургии на окружающую 
среду. Направления развития металлургического комплекса России. 
Практическая работа № 3.Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью определения структуры себесто-

имости производства алюминия. 
Тема 4. Машиностроение (2ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения машинострои-
тельных предприятий. География важнейших отраслей. Машиностроение  и охрана окружающей среды. Направления развития машиностроения 

России. 
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Практическая работа №4. Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью объяснения влияния географиче-
ского положения машиностроительного предприятия (по выбору) на конкурентоспособность его  продукции. 
Тема 5. Химическая промышленность (1ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом производстве химической продукции. География 
важнейших отраслей. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития химической промышленности России. 
Практическая работа №5) Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения предприятий одной из отраслей хими-
ческой промышленности (на примере производства синтетического каучука). 

Тема 6. Лесопромышленный комплекс (1ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесопромышленного комплекса. Факторы размещения пред-
приятий. География важнейших отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда. Направления развития лесопромышленного комплекса Рос-
сии. 

Практическая работа №6) Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 г.» и «Стратегии развития лесопро-
мышленного комплекса до 2030 г.» с целью определения перспектив и проблем развития комплекса. 
Тема 7. Агропромышленный комплекс (3ч) 

Состав и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Сельскохо-

зяйственные угодья, их площадь и структура. Сельское хозяйство и окружающая среда. Растениеводство и животноводство: главные отрасли и 
их география, направления развития. Пищевая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 
важнейших отраслей. Пищевая промышленность и окружающая среда. Направления развития пищевой промышленности России. 
Лёгкая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Лёгкая промыш-

ленность и окружающая среда. Направления развития лёгкой промышленности России. 
Практическая работа №7) Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 
Тема 8. Инфраструктурный комплекс (4ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная 

система. Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт: особенности, география, 
влияние на окружающую среду, направления развития. Связь: состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития связи в 
России. География туризма и рекреации. Наука и образование: значение в хозяйстве, география. Наукограды. Направления развития науки и об-
разования. 

Обобщение и контроль знаний (2ч) 
 

Раздел 2. Регионы России (38 ч) 

Темы 9—17. Европейский Север (4ч), Европейский Северо-Запад (3ч), Центральная Россия (6ч), Европейский Юг (6ч), Поволжье (4ч), 

Урал (4ч), Западная Сибирь (3ч), Восточная Сибирь (2ч) и Дальний Восток (4ч) 

Европейская и азиатская части России: территория, географическое положение, природа, население, хозяйство. Европейский Север, Европей-
ский Северо-Запад, Центральная Россия, 
Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь,  Дальний Восток: состав и географическое положение, особенности 

природы и природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы развития. 
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Обобщение и контроль знаний (2ч) 
Практические работы: 
8) Составление географического описания природы, населения и хозяйства  Европейского Севера на основе использования нескольких источ-

ников информации. 
9) Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям (Центральная Россия). 
10) Оценка туристско-рекреационного потенциала Западной Сибири 
Разработка проекта «Развитие рекреации на Северном Кавказе». 

Разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI в.» 
 

Раздел 3. Россия в мире (1 ч) 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в мировой торговле. Россия в системе мировых транспортных ко-

ридоров. 
 

Раздел 4.  Экономическая география Краснодарского края (9ч) 
Тема 1. Экономико-географическое положение. Природные ресурсы (1 ч).  

Понятие ЭГП. Экономико-географическое положение Краснодарского края и своей местности. Административно-территориальное деление. 
Понятие ресурсов. Роль природных ресурсов в жизни общества. Ресурсообеспеченность как основа хозяйственного развития территории. Эко-
номическая, экологическая и природная классификации природных ресурсов. Минеральные, земельные, водные, лесные ресурсы: запас ы, осо-
бенности размещения и потребления. Рекреационные ресурсы - особый тип ресурсов современного развития, их возрастающее значение.  

Практическая работа № 11. Обозначение на контурной карте особенностей ЭГП Краснодарского края и Апшеронского района. 
Тема 4. География промышленности Краснодарского края (4 часа). 

Добывающая промышленность Кубани. Отраслевой состав, динамика. Факторы, определяющие её развитие и сдвиги в размещении. Топливная 
промышленность Краснодарского края. Значение отраслей для хозяйства. Ресурсы (виды, запасы, размещение, обеспеченность, потре бление) и 

их география. Изменения в структуре использования отдельных видов топливных и энергетических ресурсов. Нефтяная и газовая промышлен-
ность. География добычи и потребления нефти и газа в Краснодарском крае. Особенности хранения и транспортировки нефти и нефтепродук-
тов, газа. Роль трубопроводного и морского транспорта. 
Электроэнергетика Краснодарского края - ключевая подотрасль топливно-энергетического комплекса. Основные типы электростанций и их 

взаимодействие. Проблемы эффективного использования мощностей электростанций.  
Машиностроение на Кубани. Особенности развития и отраслевой структуры. География основных отраслей современного машиностроения и её 
особенности. Изменение роли наукоёмких (электронное, приборостроение, робототехника и др.) и традиционных отраслей (тяжёлое, транс-
портное, сельскохозяйственное и др.). Ведущие производители машин и оборудования на территории Краснодарского края. 

Химическая промышленность Краснодарского края - важное звено НТП. Развитие биотехнологии. Специфика сырьевой базы отрасли. Полиме-
ры в структуре получения конструкционных материалов. Роль химической промышленности в осуществлении «зелёной революции». Отрасле-
вая структура. География производства и потребления основных видов продукции Краснодарского края.  
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Промышленность строительных материалов. Состав отрасли. Предприятия. Географические и экологические аспекты размещения; промыш-
ленность строительных конструкций и деталей; география и особенности распределения по территории Краснодарского края. Экологические 
проблемы. 

Лесная промышленность и ее состав. Географические и экологические аспекты размещения; география и особенности распределения по терри-
тории Краснодарского края. Экологические проблемы. 
Пищевая промышленность Краснодарского края. Состав отрасли. Роль в экономике Краснодарского края и России. Современное состояние и 
проблемы развития. Размещение предприятий на территории Краснодарского края. Межотраслевые связи.  

Лёгкая промышленность, место в комплексе отраслей, вырабатывающих потребительские товары. Изменение структуры и географии отраслей 
лёгкой промышленности Краснодарского края.  
Практическая работа № 12. Знакомство (возможно, виртуальное) с одним из предприятий Краснодарского края.  
Практическая работа № 13. Обозначение на контурной карте крупных промышленных центров Краснодарского края  

Тема 5. География сельского хозяйства Краснодарского края (1 час). 

Общая характеристика агропромышленного комплекса Краснодарского края. Структура сельскохозяйственного производства. Роль природ-
ных, социально-экономических, исторических факторов в размещении важнейших отраслей сельского хозяйства. Размещение важнейших от-
раслей земледелия (производства зерновых, технических культур и др.) и животноводства (скотоводство, свиноводство, овцеводство и др.) 

Краснодарского края.  
Пищевая промышленность как важное звено агропромышленного комплекса. Сущность продовольственной проблемы и пути её решения. Зо-
нальная специализация сельского хозяйства Кубани и география размещения сельскохозяйственных зон. 
Тема 6. Транспортный комплекс Краснодарского края (1час). 

Особая роль транспорта в развитии хозяйства Краснодарского края и международном разделении труда. Изменение структуры и качества 
транспортных средств в эпоху НТР. Общие показатели развития транспортной системы и работы транспорта. Структура транспортного ком-
плекса Краснодарского края.  
Морской транспорт, его роль в обеспечении международного разделения труда. Типы и направления основных морских перевозок. Осо бенно-

сти распределения тоннажа морского торгового флота. Крупнейшие морские порты Краснодарского края.  
Железнодорожный транспорт, его роль в международных и внутренних перевозках грузов и пассажиров. Обеспеченность территории Красно-
дарского края железными дорогами, их технический уровень и особенности эксплуатации. Важнейшие магистрали.  
Особенности размещения автомобильного транспорта Краснодарского края, его особая роль.  

Воздушный транспорт. Особая структура грузоперевозок воздушного транспорта. География важнейших авиатрасс Краснодарского края .  
Возрастающая роль трубопроводного транспорта. Основные направления потоков нефти и газа.  
Тема 7. Рекреационный комплекс Краснодарского края (1 час). 

Классификация рекреационных ресурсов Краснодарского края. Индустрия туризма как одна из наиболее динамично развивающихся форм меж-

дународной торговли услугами. Факторы развития туризма. Роль международного туризма в экономике Краснодарского края. Влияние инду-
стрии туризма на национальную экономику и экономику региона.  
Творческая работа. Составление рекламного буклета для туриста «Приглашаем в Апшеронский район» (населенный пункт своей местно-
сти)». 

Тема 9. Экологическая ситуация в Краснодарском крае и пути её улучшения (1 час).  
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Общая характеристика экологической ситуации Краснодарского края. Виды антропогенного воздействия на окружающую среду. Влияние про-
мышленного и сельскохозяйственного производства на экологическую обстановку Краснодарского края.  
Экологический кризис и экологический оптимум. Экологический подход к развитию региона. Экологическая политика. Пути улучшения  эколо-

гической ситуации в Краснодарском крае.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 
 

Раздел  (кол-во 

часов) 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащегося (УУД) Основные направления воспитательной дея-

тельности 

5 класс 34 часа  

Раздел 1 Геогра-

фическое изуче-

ние Земли 

7 ч 

 

Введение. Гео-

графия — 

наука о плане-

те Земля 

1 Определять значение географических знаний в современной жизни. 

Определять главные задачи современной географии. Выявлять ме-

тоды географической науки. Оценивать роль географической науки 

в жизни общества. Устанавливать основные приёмы работы с учеб-

ником 

Ценности научного познания ,трудовое воспитание, 

духовно-нравственное воспитание. 

 

Тема 1. Разви-

тие географи-

ческих знаний 

о Земле 

6 Выявлять изменения географических представлений у людей в 

древности, в эпоху Великих географических открытий. Определять 

вклад величайших учёных и путешественников в развитие геогра-

фической науки. Систематизировать информацию о путешествиях и 

открытиях. Находить информацию (в Интернете, печатных СМИ, 

дополнительной литературе) о развитии географических знаний о 
Земле. Определять значение современных географических исследо-

ваний для жизни общества. Выделять и анализировать источники 

географической информации. Оценивать роль космических иссле-

дований и геоинформационных систем для развития географии 

Раздел 2 Земля — 
планета Солнеч-

ной системы 

5ч 

Земля — пла-
нета Солнеч-

ной системы 

5 Приводить доказательства того, что Земля — одна из планет Сол-
нечной системы. Выявлять зависимость продолжительности суток 

от вращения Земли вокруг своей оси. Составлять и анализировать 

схему «Географические следствия вращения Земли вокруг своей 

оси». Объяснять смену времён года на основе анализа схемы орби-

тального движения Земли. Наблюдать модель движения Земли во-
круг Солнца (схема «Орбитальное движение Земли») и фиксировать 

особенности положения планеты в дни солнцестояний и равноден-

ствий. Определять высоту Солнца и продолжительность дня и ночи 

на разных широтах в разное время года 

Ценности научного познания, трудовое воспитание  
 

Раздел 3 Изобра-
жения земной по-

верхности 

11 ч 

Тема 2. План и 
топографиче-

ская карта 

5 Определять направление по компасу, Солнцу, Полярной звезде, 
«живым ориентирам». Определять азимут. Выявлять особенности 

плана местности. Находить информацию (в Интернете, печатных 

СМИ, дополнительной литературе) о значении ориентирования в 

Ценности научного познания, трудовое воспитание  
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пространстве для человека. Определять с помощью условных знаков 

изображённые на плане объекты. Измерять расстояния и определять 
направления на местности и плане. Составлять и читать простейший 

план местности 

Тема 3. Гео-

графические 

карты 

6 Сравнивать планы местности и географические карты. Определять 

направления на глобусе. Выделять основные свойства карты. Си-

стематизировать карты атласа по охвату территории, 
масштабу, содержанию. Выявлять на глобусе и карте полушарий 

элементы градусной сетки. Определять направления и измерять рас-

стояния по карте. Определять географические координаты объектов 

на карте. Выявлять различия между планом 

местности и географической картой в таблице. Составлять описание 
маршрута по топографической карте. Определять направления и 

расстояния между географическими объектами на плане и карте с 

помощью линейного, именованного и численного масштабов. Вы-

полнять проектное задание в сотрудничестве. 

Обобщение и контроль знаний  
 

2 Решение практических задач по плану и карте,  работают  с 
планом и картой. Определяют направления и расстояния меж-
ду географическими объектами по планам и картам с помо-

щью линейного, именованного и численного масштабов мас-
штаба. Определяют абсолютные и относительные высоты то-
чек земной поверхности по топографической и физической 
карте. Составляют описание маршрута по топографической 

карте. Находят объект на карте по его координатам. Выполня-
ют проектное задание в сотрудничестве. Выполняют тестовые 
и практические задания по теме. 

 

Раздел 4. Оболоч-

ки Земли 

9 ч 

Тема 4. Лито-

сфера — ка-

менная обо-
лочка Земли 

9 Выявлять особенности внутренних оболочек Земли. Устанавливать 

по карте границы столкновения и расхождения литосферных плит. 

Классифицировать горные породы. Описывать по плану минералы и 
горные породы школьной коллекции. 

Сравнивать свойства горных пород различного происхождения. Вы-

являть закономерности распространения землетрясений и вулканиз-

ма. Устанавливать с помощью географических карт сейсмические 

районы и пояса Земли. Наносить на контурную карту районы земле-

трясений и вулканизма. Определять по географическим картам ко-
личественные и качественные характеристики крупнейших равнин 

мира и России, особенности их географического положения. Выяв-

лять черты сходства и различия крупных равнин мира. Наносить на 

Ценности научного познания, трудовое воспитание, 

экологическое воспитание, патриотическое воспи-

тание. 
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контурную карту крупнейшие равнины мира и России. Описывать 

равнину по карте. Представлять информацию в письменной форме в 
виде плана-конспекта. Определять по географическим картам коли-

чественные и качественные характеристики крупнейших гор Земли, 

особенности их географического положения. Сравнивать по плану 

горные системы мира. Наносить на контурную карту крупнейшие 

горные системы мира и России. Описывать горы по карте. Описы-
вать рельеф своей местности. 

Находить географические объекты на карте по координатам и с по-

мощью основных ориентиров (рек, гор и т. д.). Находить положение 

географических объектов на контурной карте и наносить их на неё. 

Выполнять проектное задание в сотрудничестве. Определять значе-
ние литосферы для человека. Выявлять способы воздействия чело-

века на литосферу и характер изменения литосферы в результате его 

хозяйственной деятельности 

Итого 34    

6 класс 34 часа  

Раздел 1. Оболоч-

ки Земли (продол-

жение) 

29 ч 

Тема 1. Гид-

росфера — 

водная обо-

лочка 

10 Сравнивать соотношение отдельных частей гидросферы. Выявлять 

взаимосвязи между составными частями гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в природе». Определять черты сходства и разли-

чия океанов Земли. Определять  по карте географическое положение 
океанов, морей, заливов, проливов, островов, полуостровов. Опре-

делять  по карте глубины океанов и морей.  Показывать на карте мо-

ря, заливы, проливы, острова, полуострова, наносить  их на контур-

ную карту.    Выделять части рельефа дна океана. Составлять описа-

ние океана и моря по карте. Выполнять проектное задание самосто-

ятельно или в группе. Работать с контурной картой. Оценивать и 
обсуждать результаты проделанной работы. Выявляют с помощью 

карт географические закономерности изменения температуры и со-

лёности воды в океане. Определяют по карте крупнейшие тёплые и 

холодные течения Мирового океана. Выявляют зависимость направ-

ления поверхностных течений от направления господствующих вет-
ров. Систематизируют информацию о течениях в сводной таблице. 

Определяют по карте истоки, устья главных рек, их притоки, водо-

сборные бассейны, водоразделы. Составляют описание реки по пла-

ну на основе анализа карт. Составляют характеристику равнинной и 

горной реки по плану. Анализируют графики изменения уровня во-

Ценности научного познания, экологическое воспи-

тание, трудовое воспитание, патриотическое воспи-

тание 
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ды в реках. Выявляют по рисунку части долины реки. Составляют 

описание озера по плану на основе анализа карт. Определяют по 
карте географическое положение и размеры крупнейших озёр мира 

и России. Описывают по карте районы распространения ледников. 

Выявляют особенности  воздействия гидросферы на другие оболоч-

ки Земли и жизнь человека. Выявляют значение использования ре-

сурсов океана для человека. 

Обобщение и 

контроль 

знаний 

2 Повторяют основные понятия по теме: «Гидросфера — водная 

оболочка». Выполняют тестовые и практические задания по 
теме. 

 

 Тема 6. Атмо-

сфера — воз-

душная обо-
лочка 

10 Выявляют роль, содержащихся в атмосфере газов для природных 

процессов. Составляют и анализируют схему «Состав атмосферы». 

Высказывают мнение об утверждении: «Тропосфера – кухня пого-
ды». Вычерчивают и анализируют графики изменения температуры 

в течение суток. Вычисляют  средние суточные температуры и су-

точную амплитуду температур. Решают задачи на определение 

средней месячной температуры, изменения температуры с высотой. 

Выявляют зависимости температуры от угла падения солнечных 

лучей, закономерность уменьшения средних температур от экватора 
к полюсам. Измеряют атмосферное давление с помощью барометра. 

Рассчитывают атмосферное давление на разной высоте в тропосфе-

ре. Определяют по картам направление ветров. Вычерчивают  розу 

ветров. Решают задачи по расчёту относительной влажности на ос-

нове имеющихся данных. Наблюдают за облаками, составляют опи-
сание по их виду. Устанавливают причинно-следственные связи 

между свойствами воздушных масс и характером поверхности, над 

которой они формируются. Составляют характеристику воздушных 

масс с разными свойствами. Наблюдают за погодой и выявлять её 

особенности. Знакомятся с картами погоды, выявлять способы нане-
сения на них характеристик состояния атмосферы. Описывают по 

карте погоды количественные и качественные показатели состояния 

атмосферы. Сравнивают показатели, применяемые для характери-

стики погоды и климата. Выявлять значение атмосферы для челове-

ка. Описывают влияние погодных и климатических условий на здо-

ровье и быт людей. Составляют и обсуждают правила поведения во 
время опасных атмосферных явлений 

 

Обобщение и 

контроль 

2 Повторяют основные понятия по теме: «Атмосфера — воздуш-

ная оболочка». Выполняют тестовые и практические задания по 
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знаний теме. 

Тема 7. Био-

сфера — обо-

лочка жизни 

5 Сопоставлять границы биосферы с границами других оболочек Зем-

ли. Составляют схему связей биосферы с другими оболочками Зем-

ли. Сравнивают приспособленность отдельных групп организмов к 
среде обитания. Выявляют роль разных групп организмов в перено-

се веществ на основе анализа схемы биологического круговорота. 

Сравнивают профили подзолистой почвы и чернозёма. Выявляют 

причины разной степени плодородия используемых человеком почв. 

Выявляют зависимость разнообразия животного и растительного 
мира от количества света, тепла и влаги (климата). Высказывают 

мнение о значении биосферы и воздействии человека на биосферу 

своей местности. Наблюдают за растительным и животным миром 

своей местности с целью определения качества окружающей среды 

 

Раздел 2. Геогра-
фическая оболочка 

5ч 

Географиче-
ская оболочка  

5 Приводят примеры взаимодействия разных частей географической 
оболочки. Выявляют доказательства существования главных зако-

номерностей географической оболочки на основе анализа тематиче-

ских карт. Сравнивают между собой различные природные зоны. 

Приводят  примеры приспособляемости животных и растений к 

среде обитания. Выявляют наиболее и наименее изменённые чело-
веком территории Земли на основе анализа разных источников гео-

графической информации. Составляют схему основных видов 

культурных ландшафтов. Приводят примеры положительного и от-

рицательного влияния на ландшафт. 

Ценности научного познания, экологическое воспи-
тание, трудовое воспитание 

Итого: 34   

 

 

7 класс 68 часов 

 

Введение 
2ч 

Что изучают в 
курсе геогра-

фии 7 класса 

2 Формировать целеполагание в учебной деятельности. Самостоя-
тельно анализировать условия и средства достижения целей. Пла-

нировать пути достижения целей в отношении действий по реше-

нию учебных и познавательных задач. Приводить примеры различ-

ных способов картографического изображения. Анализировать кар-

ты атласа по плану 

Ценности научного познания, трудовое воспитание 

Раздел 1.  

Человек на Земле 

6ч 

Тема 1 Чело-

век на Земле 

 

 

6 Анализируют карту «Народы и плотность населения мира» с целью 

установления количества языковых семей и народов, входящих в 

эти семьи. Анализируют схему «Происхождение ряда индоевропей-

ских языков». Осознают свою этническую принадлежность. Срав-

Ценности научного познания, трудовое воспитание, 

эстетическое воспитание 
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нивают город и село. Приводят примеры крупнейших городов мира 

и городских агломераций. Определяют функции городов по различ-
ным источникам информации. Приводят примеры разных типов 

сельских поселений мира. Анализируют диаграммы изменения чис-

ленности населения во времени с целью определения тенденций из-

менения темпов роста населения мира. Составляют прогноз измене-

ния численности населения Земли на несколько десятилетий. Стро-
ят логические рассуждения и устанавливать связи и обобщения на 

примере карт и диаграмм. Выявляют различие стран по территории, 

численности населения, политическому устройству, экономическо-

му развитию. Анализируют  диаграмму «Экономическая мощь стра-

ны», «Структура хозяйства некоторых стран». Определяют по ста-
тистическим данным страны – лидеры в сельском хозяйстве и про-

мышленности. Анализируют карты с целью выявления географии 

основных видов хозяйственной деятельности. 
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Раздел 2. Главные 

закономерности 
природы Земли 

17ч 

Тема 2. При-

рода Земли 

12 Сравнивают очертания древних и современных материков. 

 Анализируют схемы образования материковой и океанической зем-
ной коры и карты, показывающие основные этапы формирования 

современных материков.   

Анализируют карту строение земной коры.  

Сопоставляют карту строения земной коры и физическую карту с 

целью выявления закономерностей отражения в рельефе строения 
земной коры. 

 Выявляют закономерности в размещении гор и равнин.  

Выявляют по карте строения земной коры закономерности разме-

щения топливных  и рудных полезных ископаемых.  

Анализируют карту «Тепловые пояса». Выявляют причинно-
следственные связи зависимости температуры воздуха от географи-

ческой широты, подстилающей поверхности, морских течений.  

Анализируют  карту «Среднегодовое  количество осадков».  

Анализируют схему «Формирование поясов атмосферного давле-

ния».  

Сопоставляют физическую карту и карту «Среднегодового количе-
ства осадков» с целью выявления самых влажных и самых сухих 

районов Земли.  

Анализируют схему общей циркуляции атмосферы.  

Выявляют влияние постоянных ветров на климат.  

Систематизируют знания о господствующих ветрах в таблице.  
Анализируют  влияние географической широты, подстилающей по-

верхности, морских течений на климат. 

 Определяют тип климата по совокупности признаков.  

Составляют описание климата одного климатического пояса по кар-

там.  
Читают и анализируют климатические диаграммы.  

Выявляют основные причины образования океанических течений. 

Классифицируют океанические течения по происхождению, физи-

ческим свойствам, расположению в толще воды, устойчивости. 

Анализируют схему основных поверхностных течений Мирового 

океана.  
Устанавливают взаимосвязи океана и атмосферы. Дают характери-

стику течения по плану.  

Приводят  примеры зависимости рек от рельефа и климата. 

 Сопоставляют физическую и климатическую карты при характери-

стике рек и озёр.  

Ценности научного познания, экологическое воспи-

тание, трудовое воспитание, 
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Находят на карте крупнейшие реки и озёра Земли и наносят их на 

контурную карту. Составляют описание реки и озера на основе ин-
формации, полученной в  интернете. 
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Тема 3. При-

родные ком-
плексы и ре-

гионы 

5 Сравнивают приспособленность животных и растений разных при-

родных зон к среде обитания. Высказывают мнение о причинах раз-
личия флоры и фауны на разных материках. Объясняют причины 

разнообразия почв на Земле. Выявляют по карте основные зональ-

ные типы почв мира. Сравнивают мощность гумусового горизонта 

почв на профиле. Оценивают вклад В. В. Докучаева в развитие 

науки о почвах. Сопоставлять границы биосферы с границами дру-
гих оболочек Земли. Составляют схему связей биосферы с другими 

оболочками Земли. Сравнивают приспособленность отдельных 

групп организмов к среде обитания. Выявляют роль разных групп 

организмов в переносе веществ на основе анализа схемы биологиче-

ского круговорота. Выявляют зависимость разнообразия животного 
и растительного мира от количества света, тепла и влаги (климата). 

Высказывают мнение о значении биосферы и воздействии человека 

на биосферу своей местности. Наблюдают за растительным и жи-

вотным миром своей местности с целью определения качества 

окружающей среды. 

 

Раздел 3. Матери-
ки и страны 

42 ч 

Тема 1. Юж-
ные материки 

20 Определяют географическое положение, крайнюю точку Антаркти-
ды и её координаты. Анализировать профиль подлёдного рельефа 

Антарктиды. Объясняют особенности климата материка. Характери-

зуют растительный и животный мир Антарктиды. Находят на физи-

ческой карте моря, омывающие Антарктиду, научные станции и 

страны, которым они принадлежат. Подготавливают и обсуждают 
презентацию об исследовании Антарктиды. 

Сравнивают географическое положение и рельеф Южной Америки 

и Африки. Сопоставляют карту строения земной коры и физическую 

карту с целью выявления закономерностей отражений в рельеф 

строения земной коры Южной Америки. Находят на карте и наносят 
на контурную карту географические объекты Южной Америки. 

Анализируют карту « Среднегодовое количество осадков и ветры в 

Южной Америке».  Анализируют схему и выявлять особенности 

высотной поясности в Андах. Находят на карте и наносят на кон-

турную карту географические объекты Южной Америки. 

Ценности научного познания, экологическое воспи-
тание, трудовое воспитание 

Тема 2. Се-

верные мате-

рики 

22 Дают  характеристику географического положения Евразии. Опре-

деляют координаты крайних точек материка. Сравнивают географи-

ческое положение Евразии и Северной Америки. Определяют плат-

формы, лежащие в основании Евразии. Находят на физической кар-

те и наносить на контурную географические объекты. Выявляют 

природные контрасты Евразии. Объясняют особенности строения 
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земной коры и рельефа. Определяют по карте полезные ископаемые 

Евразии. Анализируют карту «Стихийные явления на территории 
Евразии». Объясняют как рельеф влияет на климат материка. Ана-

лизируют климатические карты. Определяют по карте сезонности 

осадков и ветры в Евразии. Сравнивают площади, занимаемые кли-

матически поясами в Евразии и Северной Америке; в Евразии и на 

южных материках. Сравнивают географическое положение и январ-
ские температуры Парижа и Владивостока, Барсы и Шанхая, Лисса-

бона и Шанхая. Объясняют разнообразие животного и растительно-

го мира, обилие рек и озёр особенностями климата и рельефа. Нахо-

дят на физической карте реки и озёра материка, наносить их на кон-

турную карту. Выявляют особенности природных зон Евразии. Вы-
являют особенности природных зон Евразии. Определяют геогра-

фическое положение Европы. Объясняют её роль в формировании 

современного мира. Выясняют состав населения Европы. Сравни-

вают города различных регионов Европы. Характеризуют природ-

ные условия и ресурсы. Определяют по карте полезные ископаемые 

Европы. Наносят на карту самые большие по территории европей-
ские государства и их столицы.Сопоставляют карты: физическую, 

природных зон, политическую. Характеризуют особенности релье-

фа, климата, растительного и животного мира. Читают климатиче-

скую диаграмму. Выявляют особенности природных зон на маршру-

те. 

Раздел 4. Взаимо-

действие природы 

и общества 

1 ч. 

Заключение 1 Подготавливать и обсуждать презентации о глобальных проблемах 

человечества. Строить логическое рассуждение, устанавливать вза-

имосвязи и обобщения, делать самостоятельные 

выводы. Систематизировать знания о глобальных проблемах чело-

вечества в таблице 

Ценности научного познания, экологическое воспи-

тание, трудовое воспитание, физическое воспита-

ние, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия. 

Итого: 68   

8 класс 68 часов  

Раздел 1. Геогра-

фическое про-

странство России 

12 ч 

Тема 1. Гео-

графическое 

положение и 

границы Рос-
сии 

6 Выявляют особенности географического положения России. Нано-

сят на контурную карту объекты, характеризующие географическое 

положение России. Сравнивают географическое положение и разме-

ры государственной территории России с географическим положе-
нием и размерами территорий других государств. Определяют гра-

ницы РФ и приграничных государств по физической и политической 

карте и наносить их на контурную карту. Сравнивают морские и су-

Ценности научного познания, экологическое воспи-

тание, трудовое воспитание, гражданское воспита-

ние 
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хопутные границы РФ по протяжённости и значению для развития 

внешнеторговых связей РФ с другими государствами. 

Тема 2. Время 

на территории 

России 

2 Определяют положение России на карте часовых поясов. Опреде-

ляют поясное время для разных городов России по карте часовых 

поясов. Определяют разницу между временем данного часового по-

яса и московским временем. Объясняют роль поясного, декретного 

времени в хозяйстве и жизни людей. 

Тема 3. Исто-

рия формиро-

вания, освое-

ния и изуче-

ния террито-
рии России 

2 Выявляют особенности государственной территории России, её за-

селения и хозяйственного освоения на разных исторических этапах. 

Выявляют зависимость между географическим положением и раз-

мерами государств 

Тема 4. Адми-

нистративно-

территориаль-

ное устрой-
ство России. 

Районирова-

ние террито-

рии 

2 Ориентируются по карте относительно крупных природных объек-

тов и объектов, созданных человеком. Выявляют специфику разных 

видов районирования: географического, природного, экономическо-

го и административно-территориального деления РФ. Определяют 
субъекты РФ и их столицы по политико-административной карте 

РФ. Определяют по карте состав и границы федеральных округов. 

Наносят на контурную карту субъекты РФ и их столицы и админи-

стративные центры. Обозначают на контурной карте границы феде-

ральных округов, подписывают их названия и центры 

Раздел 2. Населе-

ние России 

13 ч 

Тема 5. Чис-

ленность 

населения 

2 Определяют место России в мире по численности населения на ос-

нове анализа статистических данных. Определяют и сравнивать по-

казатели естественного прироста населения России в разных частях 

страны, в своём регионе по статистическим данным. Наблюдают 

динамику численности населения на основе анализа графика «Тем-
пы роста населения России и демографические кризисы в разные 

периоды». Строят и анализировать график изменения численности 

населения в своём регионе по статистическим данным.  Прогнози-

руют темпы роста населения России и её отдельных территорий на 

основе статистических данных 

Ценности научного познания, экологическое воспи-

тание, трудовое воспитание, гражданское воспита-

ние 

Тема 6. Поло-

вой и возраст-

ной состав 

населения 

1 Выявляют факторы, определяющие соотношение мужчин и женщин 

разных возрастов. Определяют возрастной и половой состав населе-

ния России по статистическим данным. Сравнивают среднюю про-

должительность жизни мужчин и женщин в России и в других стра-

нах по статистическим данным. Сравнивают половозрастные пира-
миды разных территорий России, своего региона. Анализируют гра-
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фик рождаемости и смертности населения России в ХХ в. Сравни-

вают особенности традиционного и современного типов воспроиз-
водства населения. Сравнивают показатели воспроизводства насе-

ления в разных регионах России по статистическим данным. Срав-

нивают показатели воспроизводства населения России с показате-

лями воспроизводства населения других стран мира 

Тема 7. Наро-
ды и религии 

2 Определяют по статистическим данным крупнейшие по численно-
сти народы России. Определяют по карте особенности размещения 

народов России и составлять географию крупнейших народов Рос-

сии и сопоставлять географию крупнейших народов с политико-

административным делением РФ. Определяют основные языковые 

семьи (индоевропейская, алтайская, кавказская, уральская) и группы 
народов России. Определяют современный религиозный состав 

населения России, главные районы распространения христианства, 

ислама, буддизма и других религий по карте религий народов Рос-

сии. Наносят на контурную карту крупнейшие религиозные центры 

российского православия, ислама, буддизма. Осознают  свою этни-
ческую принадлежность. 

 

Тема 8. Тер-

риториальные 

особенности 

размещения 
населения 

4 Выявляют факторы, влияющие на размещение населения страны. 

Выявляют по картам плотности населения, физической и тематиче-

ским картам закономерности размещения населения России. Анали-

зируют карту плотности населения, выявлять территории с высокой 
и низкой плотностью населения. Сопоставляют  показатели плотно-

сти населения своего региона проживания с показателями плотности 

населения других регионов России. Наносят на контурную карту 

главную полосу расселения и хозяйственного освоения, зону Севе-

ра. Определяют типы городов России по численности населения, 

функциям, роли в жизни страны. Определяют типы городов своего 
региона. Наносят на контурную карту крупнейшие города и город-

ские агломерации России. Обсуждают социально-экономические 

проблемы и экологические проблемы крупных городов страны. 

Определяют типы сельских населённых пунктов по числу жителей, 

внешнему облику, роли в хозяйстве страны. 

Тема 9. Ми-

грации насе-

ления 

2 Определяют типы и причины внутренних и внешних миграций. 

Определяют основные направления современных миграционных 

потоков на территории России по тематической карте. Определяют 

территории России с наиболее высокими показателями миграцион-

ного прироста и убыли по статистическим данным. Выявляют на 
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основе анализа карты влияние миграций на изменение численности 

населения регионов России. 

Обобщение и 

контроль зна-

ний 

2 Работают с политико-административной картой России и картой 

плотности населения, выполняют тестовые и практические задания 

 

Раздел 3. Природа 
России 

24 ч 

Тема 10. При-
родные усло-

вия и ресурсы 

1 Определять по геологической карте и геохронологической таблице 
основные этапы формирования земной коры на территории России. 

Определять по карте возраст наиболее древних участков на террито-

рии России. Определять по карте, в какие эпохи складчатости воз-

никли горы России. 

Определяют особенности рельефа России по тектонической карте. 

Наносят на контурную карту основные формы рельефа страны. 
Определяют основные тектонические структуры на территории 

страны по тектонической карте России. Выявляют зависимость 

между тектоническим строением и рельефом по физической и тема-

тическим картам. Составляют описание рельефа по карте. Выявляют 

внешние процессы, оказывающие влияние на формирование релье-
фа страны. Определяют взаимосвязь внешних и внутренних процес-

сов, формирующих рельеф. Определяют по карте основные центры 

оледенений, районы распространения многолетней мерзлоты. Объ-

ясняют влияние человеческой деятельности на рельеф. Выявляют 

зависимость между тектоническим строением, рельефом и размеще-
нием минеральных ресурсов на основе сравнения и сопоставления 

физической карты и карты строения земной коры. Наносят  на кон-

турную карту месторождения полезных ископаемых. 

Ценности научного познания, экологическое воспи-
тание, трудовое воспитание, патриотическое воспи-

тание 

Тема 11. Гео-

логическое 

строение, ре-
льеф и полез-

ные ископае-

мые 

5  

Тема 12. Кли-

мат 

6 Выявляют факторы, определяющие климат России. Раскрывают 

влияние географического положения и морских течений на климат 
России. Определяют по картам климатические показатели (атмо-

сферное давление, средние температуры июля и января, среднегодо-

вое количество осадков) для разных населённых пунктов. Опреде-

ляют по синоптической карте особенности погоды для разных пунк-

тов. Анализируют карту климатических поясов и областей России, 

климатодиаграммы для разных населённых пунктов России.  Выяв-
ляют закономерности распределения климатических показателей в 

зависимости от климатических поясов. Определяют по карте районы 

распространения разных типов климата на территории страны. Обо-

значают на контурной карте границы климатических поясов; пунк-

ты, в которых были зафиксированы самая высокая и самая низкая 
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температуры воздуха, самое большое и самое маленькое количество 

осадков. Определяют тип климата по описанию. Составляют харак-
теристику одной из климатических областей по плану. Анализируют 

график годовых амплитуд температур. 

Оценивают климатические условия отдельных регионов страны с 

точки зрения их комфортности для жизни и хозяйственной деятель-

ности населения. Выявляют по карте «Влияние природных условий 
на жизнь человека» территории с наименее и наиболее благоприят-

ными для проживания людей условиями.  Определяют особенности 

климата своего региона и способы адаптации человека к данным 

климатическим условиям. Определяют коэффициент увлажнения 

для различных территорий России. Анализируют карту «Агрокли-
матические ресурсы», определять наиболее благоприятные для вы-

ращивания сельскохозяйственных культур районы России. Оцени-

вают агроклиматические ресурсы своего региона для развития сель-

ского хозяйства. Выявляют особенности неблагоприятных климати-

ческих явлений. Определяют районы их распространения на терри-

тории страны по тематическим картам. плану. 

Тема 13. 

Внутренние 

воды и моря 

6 Выявляют особенности морей России. Наносят на контурную карту  

моря, омывающие берега России, Северный морской путь, крупные 

порты. Составляют описание моря по плану. Сравнивают моря на 

основе физической карты. 

Определяют состав внутренних вод на территории страны. Опреде-
ляют типы питания, режим, годовой сток, принадлежность рек к 

бассейнам океанов по тематическим картам. Наносят на контурную 

карту речные системы и их водоразделы. Выявляют зависимость 

между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом по 

тематическим картам. Определяют уклон и падение рек России (по 
выбору).Определяют типы озёр по происхождению озёрных котло 

вин, солёности, размерам. Наносят на контурную карту крупные 

озёра России. Составляют описание одного из наиболее крупных 

озёр по плану. Определяют по физической и тематическим картам и 

наносят на контурную карту основные районы распространения бо-
лот, горного и покровного оледенения, многолетней мерзлоты. 

Наносят на контурную карту крупнейшие морские порты России. 

Составляют описание одной из рек по плану. Оценивают обеспе-

ченность водными ресурсами страны и её отдельных территорий, 

своего региона.  Определяют особенности использования внутрен-

них вод своего региона. Определяют пути охраны и рационального 
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использования водных ресурсов. 

Тема 14. Поч-

вы, раститель-

ный и живот-
ный мир 

5 Определяют механический состав и структуру почвы, их различие. 

Выделяют на типовой схеме почвенного профиля основные слои 

почвы, их особенности. 
Выявляют основные факторы почвообразования. Определяют по 

тематической карте главные зональные типы почв и закономерности 

их распространения на территории страны. Наносят на контурную 

карту основные типы почв России. Определяют почвенные горизон-

ты, свойства главных типов почв, сравнивают их строение и плодо-
родие по типовым схемам. Наблюдают образцы почв своей местно-

сти, выявлять их свойства и особенности хозяйственного использо-

вания. 

 

Обобщение и 

контроль зна-
ний 

1 Сопоставляют физическую, тектоническую, почвенную и климати-

ческие карты. Итоговая работа по теме: «Природа России» 

 

Раздел 4. Природ-

но-хозяйственные 

зоны 

10 ч 

Тема 15. При-

родно-

хозяйственные 

зоны 

10 Выявлять особенности географического положения, климата, почв, 

растительного и животного мира, занятий населения природных зон. 

Наносить на контурную карту границы природных зон и высотную 

поясность, условными знаками показывать их природные ресурсы. 
Сравнивать географическое положение природных зон. Подготав-

ливать и обсуждать презентации об особо охраняемых природных 

территориях лесных 

зон. Выявлять взаимозависимости между компонентами природы в 

разных природных зонах на основе анализа физической карты, карт 
компонентов природы, схем связей компонентов в 

природно-территориальных комплексах. Составлять характеристику 

одной из природных зон по типовому плану. Определять особенно-

сти распространения антропогенных ландшафтов и выявлять эколо-

гические проблемы зон, связанные с основными видами хозяй-

ственной деятельности. Выявлять причинно-следственные связи 
между географическим положением и характером высотной поясно-

сти различных горных систем России 

Ценности научного познания, экологическое воспи-

тание, трудовое воспитание 

Раздел 5. Физиче-

ская география 

Краснодарского 
края.(8ч) 

Тема 1. Ха-

рактеристика 

ФГП края 

1 называть: пограничные субъекты, крайние точки; особенности гео-

графического положения, размеры территории, протяженность гра-

ниц, определять: географическое положение, описывать: географи-
ческое положение  объяснять: влияние географического положения 

на особенности природы, хозяйства и жизни населения, сравнивать 

морские и сухопутные границы Краснодарского края по протяжен-

Ценности научного познания, экологическое воспи-

тание, трудовое воспитание, патриотическое воспи-

тание 
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ности и значению для развития внешнеторговых связей с другими 

государствами, обозначать особенности географического положе-
ния на контурной карте. 

Тема 2. Рель-

еф и полезные 

ископаемые 

2 Называть и показывать на карте основные формы рельефа Красно-

дарского края, структуры земной коры, сейсмически опасные терри-

тории, объяснять: образование и размещение форм рельефа, объяс-

нять взаимосвязь между тектоническими  структурами и рельефом; 
между рельефом и другими компонентами природы; оценивать вли-

яние внутренних и внешних факторов на формирование форм рель-

ефа называть и показывать на карте месторождения полезных иско-

паемых; объяснять взаимосвязь между тектоническими структура-

ми, рельефом и размещением полезных ископаемых; 
- причины нецелесообразности добычи некоторых полезных ископа-

емых Краснодарского края; оценивать значение полезных ископае-

мых для развития отраслей промышленности; обозначать на кон-

турной карте основные формы рельефа и полезных ископаемых 

края, описывать по плану формы рельефа своей местности; 

Тема 3. Кли-

мат Красно-

дарского края 

1 называть: климатообразующие факторы, особенности погоды в 

циклонах и антициклонах, описывать влияние климата на жизнь, 

быт, хозяйственную деятельность человека. Выявлять закономерно-

сти и объяснять причины формирования климатических поясов Крас-

нодарского края; Описывать особенности климата разных территорий 
Краснодарского края. Называть неблагоприятные природные атмо-

сферные явления края, показывать районы их распространения; 

описывать опасные природные явления атмосферы, их последствия,  

объяснять причины возникновения опасных атмосферных явлений 

в крае; определять среднемесячную температуру воздуха, амплиту-

ду  температур, количество осадков, строить розу ветров и графики 
хода температур, климатограммы; сравнивать климатограммы разных 

лет и делать вывод о погодных условиях в разные годы 

Тема 4. Внут-

ренние воды 

края 

1 называть: распределение рек края по бассейнам, описывать: круп-

ные реки и озера края на основе карт и других средств географиче-

ской информации; объяснять влияние рельефа и климата на внут-
ренние воды края; обозначать на контурной карте объекты гидро-

сферы;  оценивать значение воды в жизни и хозяйственной деятель-

ности человека, осознавать эстетическое и оздоровительное значе-

ние водных ландшафтов. 
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Тема 5. Почвы 

Краснодарско-
го края 

1 называть: зональные типы почв, их главные свойства, примеры ме-

лиорации земель в разных частях края, называть и показывать рай-
оны ветровой и водной эрозии объяснять: почвообразовательные 

процессы, роль мелиорации в повышении плодородия почв, взаимо-

связь почвы с другими компонентами ПТК, определять основные 

типы почв своей местности, причины из образования, осознавать 

значение почвы в жизни и хозяйственной деятельности человека на 
Кубани 

Тема 6. Расти-

тельный и жи-

вотный мир 

края 

1 называть: основные виды растительности растительного мира 

Краснодарского края,  называть и показывать: лекарственные рас-

тения и ареалы их распространения; редкие виды растений и ареалы 

их распространения, объяснять: особенности растительного мира 
природных зон Краснодарского края, влияние деятельности челове-

ка на природные зоны называть: основные виды животного мира 

объяснять: особенности животного мира природных зон Красно-

дарского края. 

Тема 7. Инте-
ресные и уни-

кальные при-

родные объек-

ты Краснодар-

ского края 

1 называть и показывать на карте ландшафтные памятники природы; 
описывать ландшафтные памятники природы Краснодарского края, 

используя различные источники географической информации,  

объяснять причины их формирования. называть и показывать на кар-

те комплексные памятники природы; описывать комплексные памят-

ники природы Краснодарского края, используя различные источники 
географической информации,  объяснять причины их формирования. 

Итого: 68 часов 68   

9 класс 68 часов  

Раздел 1. Хозяй-

ство России 

20 ч 

Тема 1. Общая 

характеристи-

ка хозяйства 

1 Анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры хо-

зяйства России, определять их различия. Формулировать черты 

сходства и отличия отраслевой и функциональной структуры хозяй-
ства России от отраслевой и функциональной структуры хозяйства 

экономически развитых и развивающихся стран мира. Выделять ти-

пы территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

экономических карт. Выявлять значение человеческого капитала как 

основного фактора развития общества 

Патриотическое воспитание, трудовое воспитание, 

экологическое воспитание. 

 Тема 2. Топ-

ливно-

энергетиче-

ский комплекс 

4 Выявлять состав топливно-энергетического комплекса с объяснени-

ем функций его отдельных звеньев и взаимосвязи между ними. 

Устанавливать экономические следствия концентрации топливных 

ресурсов на востоке страны, а основных потребителей — на западе. 
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(ТЭК) Проводить на основе статистических материалов и карт сопостави-

тельный анализ величины добычи угля в главных угольных бассей-
нах. Составлять по картам и статистическим материалам характери-

стику одного из Наносить на контурную карту основные месторож-

дения нефти. Составлять по картам и статистическим материалам 

характеристику одного из нефтяных бассейнов. Составлять по кар-

там и статистическим материалам характеристику одного из газодо-
бывающих районов. Систематизировать знания об экологических 

проблемах топливной промышленности в таблице Наносить на кон-

турную карту основные разрабатываемые месторождения газа. Со-

ставлять по картам и статистическим материалам характеристику 

одного из газовых месторождений. Систематизировать знания об 
экологических проблемах газовой промышленности в таблице Ана-

лизировать различные типы электростанций по особенностям экс-

плуатации (преимущества, недостатки), срокам строительства, воз-

действию на окружающую среду, стоимости электроэнергии для 

потребителя. Составлять схему «Различные типы электростанций». 

Выявлять причинно-следственные связи в размещении гидроэнерге-
тических ресурсов и географии ГЭС. Высказывать мнение о суще-

ствовании или отсутствии зависимости величины потребления энер-

гии от уровня социально-экономического развития страны. Аргу-

ментировать необходимость экономии электроэнергии. Подготавли-

вать и обсуждать презентации о выборе места для строительства 
электростанции с учётом факторов, влияющих на размещение (на  

примере ГЭС). Искать и отбирать информацию, использовать сред-

ства информационных технологий 

 Тема 3. Ме-

таллургия 

2 Сопоставлять по картам географию месторождений железных руд и 

каменного угля с размещением крупнейших центров чёрной метал-
лургии. Формулировать главные факторы размещения предприятий 

чёрной металлургии. Приводить примеры (с использованием карт 

атласа) различных вариантов размещения предприятий чёрной ме-

таллургии. Сопоставлять по картам географию месторождений 

цветных металлов с размещением крупнейших центров цветной ме-
таллургии. Выявлять главную закономерность в размещении 

предприятий цветной металлургии тяжёлых металлов. Сопоставлять 

карты атласа «Цветная металлургия» и «Электроэнергетика», уста-

навливать главный фактор размещения крупнейших центров алю-

миниевого производства. Подготавливать и обсуждать презентации 

об использовании цветных металлов в хозяйстве и причинах возрас-
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тания потребности в них 

 Тема 4. Ма-

шиностроение 

2 Формулировать доказательства тезиса: уровень развития машино-

строения определяет общий уровень развития страны. Составлять 

схему связей автомобильного завода с другими предприятиями. 
Анализировать карту основных центров автомобилестроения. Выяв-

лять по картам главные районы размещения отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения; районы, производящие наиболь-

шую часть машиностроительной продукции; районы с наиболее вы-

сокой долей машиностроения в промышленности 

 

 Тема 5. Хими-

ческая про-

мышленность 

1 Выявлять роль химической промышленности и её важнейших от-

раслей в хозяйстве страны. Приводить примеры изделий химическо-

го производства и называть отрасль, её изготовившую. 

Определять по карте основные районы и центры химической про-

мышленности, развивающиеся на собственном и ввозимом сырье. 
Анализировать карту основных центров производства минеральных 

удобрений. Наносить на контурную карту основные центры химиче-

ской промышленности. Приводить примеры негативного влияния на 

природу и здоровье человека химических производств 

 

 Тема 6. Лесо-
промышлен-

ный комплекс 

1 Выявлять направления использования древесины в хозяйстве, её 
главных потребителей. Определять по картам географию основных 

районов лесозаготовок и лесопромышленных комплексов с обосно-

ванием принципов их размещения. Выявлять роль потребительского 

и экологического факторов в размещении предприятий лесопро-

мышленного комплекса. Высказывать мнение о проблемах и задачах 
развития лесопромышленного комплекса. Искать и отбирать ин-

формацию, использовать средства информационных технологий 

 

 Тема 7. Агро-

промышлен-

ный комплекс 

3 Анализировать схему «Отраслевой состав сельского хозяйства». 

Проводить сравнительный анализ земельных ресурсов и сельскохо-

зяйственных угодий России с земельными ресурсами и сельскохо-
зяйственными угодьями других стран (регионов), комментировать 

полученные результаты. Выявлять черты отличия сельского хозяй-

ства от других отраслей экономики. Определять по картам и эколо-

го-климатическим показателям основные районы выращивания 

зерновых и технических культур. Характеризовать отрасль растени-

еводства по плану. Выяснять особенности сельского хозяйства свое-
го региона. Обозначать на контурной карте главные сельскохозяй-

ственные районы страны. Искать и отбирать информацию, 

использовать средства информационных технологий. Работать в 
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группе. Определять по картам и эколого-климатическим показате-

лям основные районы животноводства. Сравнивать показатели 
сельскохозяйственного производства России и некоторых стран ми-

ра, формулировать выводы. Наносить на контурную карту основные 

животноводческие районы. Выяснять специализацию животновод-

ства своего региона и перспективы его развития. Осуществлять по- 

иск данных в Интернете. Анализировать схему «Структура АПК». 
Выявлять и объяснять значение каждого звена АПК, их взаимосвязь. 

Устанавливать на основе статистических данных долю пищевой и 

лёгкой промышленности в общем объёме промышленного произ-

водства. Выявлять на основе анализа карт главные районы и центры 

развития пищевой и лёгкой промышленности. 

 Тема 8. Ин-

фраструктур-

ный комплекс 

4 Анализировать схему инфраструктурного комплекса. Сравнивать на 

основе анализа статистических данных различные виды транспорта 

по ряду показателей (скорость, себестоимость, грузооборот, пасса-

жирооборот, зависимость от погодных условий, степень воздействия 

на окружающую среду). Выявлять преимущества и недостатки же-
лезнодорожного и автомобильного транспорта. Устанавливать по 

картам причины ведущей роли железнодорожного транспорта в Рос-

сии. Определять по статистическим данным долю железнодорожно-

го и автомобильного транспорта в транспортной работе. Наносить 

на  контурную карту главные железнодорожные магистрали России 
Выявлять преимущества и недостатки речного и морского транспор-
та. Устанавливать по картам роль отдельных речных и морских бас-

сейнов в работе водного транспорта. Определять по статистическим  

данным долю речного и морского транспорта в транспортной рабо-

те. Определять преимущества и недостатки авиационного транспор-

та. Определять по статистическим данным долю авиационного 
транспорта в транспортной работе. Устанавливать долю сферы 

услуг в экономике России и оценивать степень её развития. Анали-

зировать схему «Состав сферы услуг». Уметь применять схемы для 

объяснения последовательности процессов и явлений. Искать и 

отбирать информацию, использовать средства информационных 
технологий. Выявлять значение информации в современном мире. 

Анализировать способы обеспечения информационной безопасно-

сти и высказывать мнение об их надёжности. Искать, отбирать 

 и анализировать информацию с точки зрения её достоверности. Ис-

пользовать средства информационных технологий 
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 Обобщение и 

контроль зна-
ний 

2 Систематизировать полученные знания, выполнять тестовые и прак-

тические задания. 

 

 

 

 

 
Раздел 2. Регионы 

России 

38 ч 

Тема 9 

Европейский 

Север, 

 

 

4 

Оценивать и сравнивать положительные и отрицательные черты гео- 

графического положения районов. Устанавливать характер влияния 

географического положения на природу, население и хозяйственную 

деятельность. Выявлять и анализировать условия для развития хо-
зяйства. Характеризовать экономико-географическое положение 

района. Сравнивать на основе анализа тематических карт. природ-

ные условия районов и их влияние на специализацию хозяйства. 

Проводить сопоставительный анализ тематических карт, устанавли-

вать причинно-следственные связи и закономерности размещения 
географических объектов, проявления географических процессов и 

явлений. Анализировать схемы и статистические материалы, фор-

мулировать самостоятельные выводы. Составлять на основе анализа 

различных источников информации описания и характеристики, 

схемы и таблицы. Определять черты сходства и различия природы 
населения и хозяйства регионов. Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, осуществлять проектную 

деятельность, работать с системой вопросов и заданий, контурными 

картами. Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мне-

ние. При работе в паре или группе обмениваться с партнёром важ-
ной информацией, участвовать в обсуждении. Осуществлять смыс-

ловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и 

основной идеей текста. Использовать средства информационных 

технологий 

Патриотическое воспитание, трудовое воспитание, 

экологическое воспитание, гражданское воспитание 

Тема 10 

Европейский 

Северо-Запад 

3  

Тема 11 

Центральная 

Россия 

6  

Тема 12 

Европейский 
Юг 

6  

Тема 13 

Поволжье 

4  

Тема 14 

Урал 

4  

Тема 15 

Западная Си-

бирь 

3  

Тема 16 

Восточная 
Сибирь 

2  

Тема 17 

Дальний Во-

сток 

4  

Обобщение и 

контроль зна-

ний 

2 Систематизировать полученные знания, выполнять тестовые и прак-

тические задания. 

 

Раздел 3. Россия в 

мире 
1 ч. 

 1 Оценивать по статистическим данным и тематическим картам место 

и роль России в системе международного географического разделе-
ния труда. Подготавливать и обсуждать презентации о сотрудниче-

стве (взаимоотношениях, связях) России с отдельными странами 

Патриотическое воспитание, трудовое воспитание, 

гражданское воспитание. 



44 
 

мира. Определять структуру внешней торговли России. Определять 

по статистическим материалам соотношение экспорта и импорта 
России в мировой торговле 

Раздел 4.  Эконо-

мическая геогра-

фия Краснодар-

ского края.(9ч) 

Тема 1. Эко-

номико-

географиче-

ское положе-
ние. Природ-

ные ресурсы.  

1 называть: пограничные субъекты и страны, особенности экономико-

географического положения. Определять экономико-географическое 

положение. Объяснять влияние экономико- географического поло-

жения на особенности хозяйства и жизни населения, сравнивать 
морские и сухопутные границы Краснодарского края по протяжен-

ности и значению для развития внешнеторговых связей с другими 

государствами, обозначать особенности экономико- географическо-

го положения на контурной карте. Оценивать благоприятные и не-

благоприятные следствия экономико-географического положения 
края. Сравнивать экономико-географическое положение Краснодар-

ского края  с другими регионами; делать вывод об особенностях 

экономико-географического положения края; называть  основные 

виды природных ресурсов  согласно классификации. Оценивать 

природно-ресурсный потенциал региона 

Патриотическое воспитание, трудовое воспитание, 

экологическое воспитание. 

 Тема 4. Гео-

графия про-

мышленности 

Краснодарско-

го края 

4 называть и показывать нефтяные и газовые месторождения края, 

определять долю добычи нефти и газа в общероссийской добыче, 

динамику изменения объемов добычи; характеризовать тенденции 

в развитии нефтяной и газовой промышленности края, называть и 

показывать электростанции Краснодарского края, выявлять: при-
чинно-следственные связи в размещении ГЭС,  источники тепла и 

электроэнергии для своего населенного пункта, сравнивать типы 

электростанций по особенностям эксплуатации, себестоимости  

производимой электроэнергии, влиянию на природу, объяснять 

возможности развития альтернативной энергетики, оценивать обес-

печенность региона электроэнергией. называть: отраслевой состав 
машиностроения Краснодарского края, предприятия и выпускаемую 

продукцию, факторы размещения предприятий машиностроения; 

объяснять роль машиностроения в развитии экономики края, тен-

денции в отраслевых сдвигах в машиностроении, оценивать уровень 

развития машиностроения края; показывать размещение ведущих 
предприятий машиностроения края. называть: предприятия хими-

ческой промышленности Краснодарского края и выпускаемую про-

дукцию, факторы размещения предприятий отрасли; объяснять 

роль химической промышленности в экономике края,  оценивать 

уровень развития химической промышленности края; показывать 
размещение ведущих предприятий химической промышленности 
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края; выявлять и описывать влияние химических производств на 

окружающую среду и здоровье человека Определять: природно-
ресурсный потенциал для развития лесной промышленности и про-

мышленности строительных материалов, по картам атласа основные 

районы лесозаготовок и предприятий лесной промышленности, 

называть: предприятия пищевой  промышленности   Краснодарско-

го края и выпускаемую продукцию, факторы размещения предприя-
тий отрасли; Объяснять роль  отрасли промышленности в экономи-

ке края и России,  оценивать уровень её развития; 

показывать размещение ведущих предприятий пищевой промыш-

ленности; обсуждать проблемы и задачи развития пищевой про-

мышленности составлять характеристику предприятия по типово-
му плану на основе материалов экскурсии. 

Определять: природно-ресурсный потенциал для развития лёгкой 

промышленности, по картам атласа основные районы  лёгкой про-

мышленности, называть: предприятия лёгкой  промышленности   

Краснодарского края и выпускаемую продукцию, факторы разме-

щения предприятий отрасли; Объяснять роль  этой отрасли про-
мышленности в экономике края и России, оценивать уровень её 

развития; показывать размещение ведущих предприятий лёгкой 

промышленности; обсуждать проблемы и задачи развития лёгкой 

промышленности. 

 Тема 5. Гео-
графия сель-

ского хозяй-

ства Красно-

дарского края  

1 определять роль природных, социально-экономических, историче-
ских факторов в размещении важнейших отраслей сельского хозяй-

ства;  роль науки, квалифицированных кадров в интенсификации 

сельского хозяйства, оценивать роль АПК Кубани в экономике России; 
определять географию отраслей сельского хозяйства, группировать отрасли 
по их связи с природными ресурсами, выявлять географические проблемы 

и перспективы развития, анализировать статистические материалы, эконо-
мические карты России и Краснодарского края. определять географию от-
раслей земледелия, группировать отрасли по их связи с природными ресур-

сами, выявлять географические проблемы и перспективы развития, анали-
зировать статистические материалы, экономические карты России и Крас-

нодарского края. определять географию отраслей животноводства, группи-
ровать отрасли по их связи с природными ресурсами, выявлять географи-
ческие проблемы и перспективы развития, анализировать статистические 

материалы, экономические карты России и Краснодарского края. 

 

 Тема 6. 

Транспортный 
комплекс 

1 Определять виды транспорта, их роль в грузо- и пассажиро пере-

возках;  
понимать и выявлять существенные признаки географических по-
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Краснодарско-

го края 

нятий:«транспортная система», «грузооборот», «пассажирооборот»,  

сравнивать разные виды транспорта по основным показателям ра-
боты, обсуждать влияние транспорта на размещение хозяйства и 

населения края, на окружающую среду; 

выделять и показывать на карте главные транспортные узлы края; 

получить опыт планирования путешествия общественным транс-

портом с использованием возможностей Интернет-услуг 
обсуждать особенности морского и железнодорожного  транспор-

та, их преимуществ и  недостатков по сравнению с другими видами 

транспорта, 

сравнивать морской и железнодорожный  транспорт по основным 

показателям  работы с другими видами транспорта, 
выделять и показывать на карте главные магистрали, направления 

грузопотоков,  морские порты, 

называть специализацию и грузооборот морских портов края. 

 Тема 7. Рекре-

ационный 
комплекс 

Краснодарско-

го края  

1 называть виды рекреационных ресурсов, 

составлять классификацию рекреационных ресурсов  
определять факторы развития туризма 

оценивать: 
роль индустрии туризма на экономику. края, 

выявлять факторы развития туризма, 
синтезировать информацию о своем районе, населенном пункте для со-
здания рекламного буклета для туристов. 

называть, показывать и обозначать на контурной карте крупные рекреа-
ционные центры Краснодарского края 

 

 Тема 9. Эко-

логическая 

ситуация в 

Краснодар-

ском крае и 
пути её улуч-

шения.  

1 Определять виды антропогенных ландшафтов по степени измене-

ния окружающей среды;  

Выявлять источники загрязнения окружающей среды и экологиче-

ских проблем на территории края;  

определять экологически неблагополучные районы края. 
оценивать экологическую ситуацию в своей местности 
обсуждать экологические аспекты концепции устойчивого развития об-

щества на основе анализа дополнительных источников  географической 
информации; 
называть и объяснять возможные пути улучшения экологической ситуа-

ции. 

 

Итого 68   
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