


Пояснительная записка

Рабочая программа курса  «География 7-9 класс» составлена: 
• в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта
основного  общего  образования  по  географии   Министерства  образования  Российской
Федерации  (утвержденный  приказом  Минобразования  России  «Об  утверждении
федерального  компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»  от  5  марта  2004  г.  №  1089  (с
изменениями на 23.06.2015));
• на основе Примерной  программы  по  географии  для  основного  общего  образования,
разработаной  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  для
образовательных учреждений  Российской Федерации,  реализующих  программы общего
образования (приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. N 1312); 
• в  соответствии  с  обязательным  минимумом  содержания  основных
общеобразовательных  программ  курса  регионального  (национально-регионального)
компонента государственного образовательного стандарта «Географическое краеведение»
(приложение к Закону Курганской области №324 от 28.12.2007 г. «О внесении изменений в
Закон  Курганской  области  «О  региональном  (национально-региональном)  компоненте
государственных  образовательных  стандартов  общего  образования  в  Курганской
области»».
• на основе УМК Герасимовой Т.П., Неклюковой Н.П. География. Дрофа, 2010 г.

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для
жизни и деятельности человека и общества. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
•  освоение  знаний  об  основных  географических  понятиях,  географических  особенностях
природы,  населения и хозяйства разных территорий;  о своей Родине — России во всем ее
разнообразии  и  целостности;  об  окружающей  среде,  путях  ее  сохранения  и  рационального
использования;
•  овладение  умениями  ориентироваться  на  местности;  использован  один  из  «языков»
международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные
геоинформационные  технологии  для  поиска,  интерпретации  и  демонстрации  различных
географических  данных;  применять  географические  знания  для  объяснения  и  оценки
разнообразных явлений ] процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творчески: способностей в процессе
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного
приобретения новых знаний;
• воспитание  любви к своей местности, своему региону, своей стране  взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в
повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в
ней;  адаптации  к  условиям  проживания  на  определенной  территории;  самостоятельному
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.

В рабочей  программе отражены следующие разделы Примерной программы: 
1. Материки, океаны, народы и страны
2. Особенности географического положения России
3. Природа России
4. Население России
5. Хозяйство России
6. Регионы России
7. Россия в современном мире

Рабочая  программа  предусматривает  весь  перечень  практических  работ
определенных   Примерной программой основного общего образования по географии и
достаточных  для  формирования    практических  умений  и  навыков,  соответствующих
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требованиям к уровню подготовки обучающихся. 
Рабочая программа по географии состоит из следующих курсов:

1. «География материков и океанов. 7 класс», 68/70 часов;
2.  «География России.  Природа. 8 класс», 68/70 часов;
3. «География России. Население и хозяйство. 9 класс», 68/70 часов

Темы  каждого  курса   рабочей  программы  расположены  в  логической
последовательности. Содержание курсов рабочей программы приведено в соответствие с
содержанием учебников:

1.  «География  материков  и  океанов.  7  класс»,  В.А.  Коринская,  И.В.  Душина,  ВА
Щенев  – М.: Дрофа,  2013;

2. «География России. Природа. 8 класс», И.И. Баринова - М.: Дрофа, 2012.
3. «География России. Население и хозяйство. 9 класс», В.П. Дронов, В.Я. Ром - М.:

Дрофа, 2011.
Рабочая программа курса «География материков и океанов. 7 класс» рассчитана  на

68/70 часов, в том числе содержит   24  практические  работы.
Программа курса «География России.  Природа. 8 класс»  рассчитана на 68/70 часов

и включает 12 практических работ. 
Программа курса «География России. Население и хозяйство. 9 класс» рассчитана на

68 часов и включает 16 практических работ. 
В  соответствии  с   региональным  базисным  учебным  планом  для  образовательных

учреждений Курганской области,  реализующих программы общего образования (приказ
главного Управления образования Курганской области 11 мая 2012 г. № 975) в содержание
курсов  «География  России.  Природа.  8  класс»  и  «География  России.  Население  и
хозяйство. 9 класс» внесены темы на изучение географии Курганской области.

Содержание курсов рабочей программы отражает теоретические знания и содержит
перечень  практических  работ,  соответствующих  Федеральному  компоненту
государственного  стандарта  основного общего  образования   по  географии.  В  процессе
реализации содержания рабочей программы используются  разнообразные формы организации
учебного процесса и их сочетания. Наиболее распространённая форма – это комбинированный
урок.

Рабочая программа  по географии 7-9 класс,  включает в себя:
1. Требования  к  уровню  подготовки  обучающихся,  соответствующие  Федеральному
компоненту  государственного  стандарта  основного  общего  образования  по  географии
Министерства образования Российской Федерации 
2. Учебно-тематическое планирование каждого курса;
3. Содержание каждого курса;
4. Список литературы и средств обучения для учителя и обучающихся.
5. Приложение (контроль уровня обученности)

Требования к уровню подготовки обучающихся

3



В результате изучения географии ученик должен 
знать/понимать

•    основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических
карт  по  содержанию,  масштабу,  способам  картографического  изображения;  результаты
выдающихся географических открытий и путешествий;

•   географические  следствия  движений  Земли,  географические  явления  и  процессы  в
геосферах,  взаимосвязи  между  ними,  их  изменение  в  результате  деятельности  человека;
географическую зональность и поясность;

•    географические  особенности  природы материков  и  океанов,  географию  народов  Земли;
различия  в  хозяйственном  освоении  разных  территорий  и  акваторий;  связь  между
географическим  положением,  природными  условиями,  ресурсами  и  хозяйством  отдельных
регионов и стран;

•    специфику географического положения  и административно-территориального устройства
Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства,
природно-хозяйственных зон и районов;

•   природные  и  антропогенные  причины  возникновения  геоэкологических  проблем  на
локальном,  региональном и глобальном уровнях;  меры по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений;

        уметь
•    выделять, описывать и объяснять  существенные признаки  географических объектов и

явлений;
•    находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения

географических  объектов  и  явлений,  разных  территорий  Земли,  их  обеспеченности
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;

•    приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной
специализации,  центров  производства  важнейших  видов  продукции,  основных
коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а
также крупнейших регионов и стран мира;

•   составлять  краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;

•   определять  на  местности,  плане  и  карте  расстояния,  направления  высоты  точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;

•   применять  приборы и инструменты для определения количественных и  качественных
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

•    ориентирования  на  местности  и  проведения  съемок  ее  участков;  определения поясного
времени; чтения карт различного содержания;

•    учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения  наблюдений за
отдельными  географическими  объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;

•      наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения
комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью
приборов и инструментов;

•     решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности,
ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;

•      проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных
источников: картографических, статистических, геоинформационных.
Учебно-тематический план курса «География материков и океанов. 7 класс»
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№ Тема Количество
часов

В том числе
Контрольных

работ
Практических

работ
Введение 1
Раздел 1. Главные особенности природы 
Земли

10 1 7

1 Литосфера и рельеф Земли 2 1
2 Атмосфера и климаты Земли 3 1
3 Природная зональность 2 2
4 Население Земли 3 3

Раздел 2. Океаны и материки 55 5 17
5 Океаны 4 1
6 Африка 12 1 6
7 Австралия и Океания 5 1 1
8 Южная Америка 8 1 2
9 Антарктида 2
10 Северная Америка 9 1 2
11 Евразия 15 1 5
12 Взаимодействие природы и общества 2\4

Итого 68\70 6 24

Содержание курса «География материков и океанов. 7 класс» 68/70 часов.

Введение – 1 час
уметь
•   находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений 
•      определять местоположение географических объектов;

География материков и океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их распределение
между полушариями планеты. Материки и океаны как  крупные природные комплексы Земли.
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Раздел 1. Главные особенности природы Земли – 10 часов
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли – 2 часа

знать/понимать
•   основные географические понятия и термины; 
•  географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в
результате деятельности человека
уметь
•  выделять, описывать и объяснять существенные признаки  географических объектов и явлений;
•  находить  в  разных источниках  и анализировать  информацию,  необходимую  для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными
ресурсами, 
•  определять местоположение географических объектов;

Современный  облик  планеты  Земля.  Образование  и  развитие  Земли  как  планеты.
Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, слагающих земную
кору, горных пород. Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Тектоническая карта.

Развитие рельефа на материках и в океанах. Размещение крупнейших форм рельефа на
материках  и  в  океане.  Территориальные  сочетания  минеральных  ресурсов.  Зависимость
размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 
Практическая работа 

1. Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт «Формы рельефа,
их строение и возраст; характерные полезные ископаемые»

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли – 3 часа
знать/понимать
•   основные географические понятия и термины; 
•  географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в
результате деятельности человека; 
уметь
•  выделять, описывать и объяснять существенные признаки  географических объектов и явлений;
•  находить  в  разных источниках  и анализировать  информацию,  необходимую  для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными
ресурсами, 
•  определять местоположение географических объектов;

Распределение  температуры  воздуха  на  Земле.  Климатическая  карта.  Антропогенное
влияние на глобальные и региональные климатические процессы. 

Перемещение  поясов  атмосферного  давления  и  воздушных  масс  по  сезонам.  Влияние
природных особенностей материков и океанов на климат Земли.

Типы климатов. Территориальные сочетания климатообразующих факторов. 
Практическая работа 

2. Определение типа климата по картографическим и статистическим материалам.

Тема 3. Природная зональность – 2 часа
знать/понимать
•   основные географические понятия и термины; 
•  географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в
результате деятельности человека; географическую зональность и поясность;
уметь
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•  выделять, описывать и объяснять существенные признаки  географических объектов и явлений;
•  находить  в разных источниках  и анализировать  информацию,  необходимую  для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными
ресурсами, 
•   определять местоположение географических объектов;

Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на материках и в
океане. Карта природных зон.

Особенности  почвообразования  в  различных  природных  условиях.   Антропогенные
изменения природных ландшафтов.
Практические работы

3. Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт «Климатические
пояса и природные зоны материка»
4. Определение  природной зоны по картографическим и статистическим материалам

Тема 4. Население Земли – 3 часа
знать/понимать
•   географию народов Земли; 
уметь
•  выделять, описывать и объяснять существенные признаки  географических объектов и явлений;
•  находить  в  разных источниках  и анализировать  информацию,  необходимую  для изучения
разных территорий Земли, их обеспеченности природными ресурсами, 
•  определять местоположение географических объектов;
•  приводить  примеры:   адаптации человека к  условиям окружающей среды, ее  влияния на
формирование культуры народов

Население  Земли.  Появление  человека  на  Земле.  Древняя  родина  человека,  пути  его
расселения по материкам. Первые цивилизации и государства.

Численность населения Земли. Человеческие расы. Многообразие стран современного мира.
Их основные типы. Наиболее крупные страны по площади и численности населения, их столицы
и крупные города. Самые многочисленные народы. География языков и религий. Региональные
различия в плотности населения материков, регионов и стран.
Практические работы

5. Составление картосхемы «Расселение населения»
6. Изучение политической карты мира, карты народов мира.
7. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных
регионов и стран мира

Раздел 2. Океаны и материки – 54 часа
Тема 5. Океаны – 4 часа

знать/понимать
•    основные географические понятия и термины; 
•   географические особенности природы  океанов, различия в хозяйственном освоении разных
акваторий
уметь
•    выделять,  описывать и объяснять существенные признаки  географических объектов и
явлений;
•   находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических  объектов  и  явлений,  разных  территорий  Земли,  их  обеспеченности
природными ресурсами, 
•   приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов
•  составлять  краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе
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разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
•    определять местоположение географических объектов;

Тихий  океан.   Географическое  положение.  Краткая  история  исследования  океана.
Особенности природы: строение рельефа дна, система течений, органический мир. Освоение и
хозяйственное использование океана человеком.

Индийский  океан.   Географическое  положение.  Краткая  история  исследования  океана.
Особенности природы: строение рельефа дна, система течений, органический мир. Освоение и
хозяйственное использование океана человеком.

Атлантический океан.  Географическое положение. Краткая история исследования океана.
Особенности природы: строение рельефа дна, система течений, органический мир. Освоение и
хозяйственное использование океана человеком.

Северный Ледовитый океан.  Географическое положение. Краткая история исследования
океана.  Особенности  природы:  строение  рельефа  дна,  система  течений,  органический  мир.
Освоение и хозяйственное использование океана человеком.
Практические работы
8. Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных комплексов
разных океанов

Тема 6. Африка –12 часов
знать/понимать
•   основные географические понятия и термины; 
•   географические особенности природы материков, различия в хозяйственном освоении разных
территорий и акваторий; связь между географическим положением,  природными условиями,
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран. 
уметь
•  выделять, описывать и объяснять существенные признаки  географических объектов и явлений;
•  находить  в  разных источниках  и анализировать  информацию,  необходимую  для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными
ресурсами, 
•  составлять  краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
•   определять местоположение географических объектов;
•  применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и  качественных
характеристик  компонентов  природы;  представлять  результаты  измерений  в  разной  форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости.

    Географическое положение. История открытия и  исследования материка. 
Особенности природы. Рельеф материка Полезные ископаемые и закономерности разме-

щения их месторождений.
Климат.  Распределение  температуры  воздуха,  атмосферного  давления,  осадков.

Климатические пояса и типичные них  погоды.  
Внутренние воды Распределение вод в зависимости от количества осадков, испаряемости,

тепла и рельефа.  Главные речные системы и бассейны. Водные ресурсы 
Природные зоны. Почвы природных зон, характерные представители растительного и

животного мира зон. 
Заповедники  и  национальные  парки.  Основные  объекты  природного  и  культурного

наследия человечества.
Численность  и  размещение  населения.  Определение  географических  различий  в

плотности населения, распространении рас, народов и религий. Жизнедеятельность человека и
его адаптация к окружающей среде. География основных типов хозяйственной деятельности.

Современная  политическая  карта.  Деление  материка  на  крупные  регионы.  Страны
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Северной Африки.  Алжир. Состав территории Общие черты и особенности природы Главные
особенности населения. Основные виды хозяйственной деятельности. Охрана природы

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Состав территории Общие черты и
особенности  природы  Главные  особенности  населения  Основные  виды  хозяйственной
деятельности.

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Состав территории Общие черты и особенности
природы Главные особенности населения Основные виды хозяйственной деятельности.

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика.  Состав территории Общие
черты и особенности природы Главные особенности населения Основные виды хозяйственной
деятельности.
Практические работы

8. Составление картосхем: «Открытие и исследование материка»
9. Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт «Климатические
показатели, характеризующие разные природные зоны материка».
10. Составление комплексной географической характеристики материка на основе комплексных
карт
11. Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей географических
компонентов природных комплексов между собой.
12. Составление картосхем: «Географическое положение страны. Специализация современного
хозяйства  стран материка»
13. Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для изучения
материала раздела. 

Тема 7. Австралия и Океания – 5 часов
знать/понимать
•    основные географические понятия и термины; 
•   географические особенности природы материков, различия в хозяйственном освоении разных
территорий и акваторий; связь между географическим положением,  природными условиями,
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран. 
уметь
•  выделять, описывать и объяснять существенные признаки  географических объектов и явлений;
•  находить  в  разных источниках  и анализировать  информацию,  необходимую  для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными
ресурсами, 
•  составлять  краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
•    определять местоположение географических объектов;
•  применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и  качественных
характеристик  компонентов  природы;  представлять  результаты  измерений  в  разной  форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости.

Географическое  положение.  История  исследования.  Особенности  природы.  Рельеф
материка Полезные ископаемые

Климат и внутренние воды материка.
 Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира
Население и хозяйство Австралийского союза. 
Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. Особенности

природы островов. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Охрана
природы

Современные народы и страны Океании.
Практическая работа 

14. Составление комплексной географической характеристики материка на основе комплексных

9



карт

Тема 8. Южная Америка – 8 часов
знать/понимать
•    основные географические понятия и термины; 
•   географические особенности природы материков, различия в хозяйственном освоении разных
территорий и акваторий; связь между географическим положением,  природными условиями,
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран. 
уметь
•  выделять, описывать и объяснять существенные признаки  географических объектов и явлений;
•  находить  в  разных источниках  и анализировать  информацию,  необходимую  для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными
ресурсами, 
•  составлять  краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
•   определять местоположение географических объектов;
•  применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и  качественных
характеристик  компонентов  природы;  представлять  результаты  измерений  в  разной  форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости.

Географическое положение. История открытия и  исследования материка.
Особенности природы. Рельеф материка Полезные ископаемые и закономерности разме-

щения их месторождений.
Климат.  Распределение  температуры  воздуха,  атмосферного  давления,  осадков.

Климатические  пояса  и  типичные  них   погоды.   Внутренние  воды  Распределение  вод  в
зависимости от количества осадков, испаряемости, тепла и рельефа.  Главные речные системы и
бассейны. Водные ресурсы материка.

Природные зоны. Почвы природных зон, характерные представители растительного и
животного мира зон. Высотная поясность в Андах

Численность  и  размещение  населения.  Определение  географических  различий  в
плотности  населения,  распространении  рас,  народов  и.  Жизнедеятельность  человека  и  его
адаптация к окружающей среде. География основных типов хозяйственной деятельности. Охрана
природы

Современная политическая карта. Деление континента на крупные части: Восточная часть
и Андийская область. Страны востока материка. Бразилия. Общие черты и особенности природы
Главные особенности населения Основные виды хозяйственной деятельности.

Страны Анд. Перу. Общие черты и особенности природы Главные особенности населения
Основные виды хозяйственной деятельности.
Практические работы 

15. Составление картосхем: «Географическое положение страны. Специализация современного
хозяйства стран материка», 
16. Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для изучения
материала раздела.

Тема 9. Антарктида – 2 часа
знать/понимать
•    основные географические понятия и термины; 
•   географические особенности природы материков, различия в хозяйственном освоении разных
территорий и акваторий; связь между географическим положением,  природными условиями,
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран. 
уметь
•  выделять, описывать и объяснять существенные признаки  географических объектов и явлений;
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•   находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными
ресурсами, 
•  составлять  краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
•    определять местоположение географических объектов;
•  применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и  качественных
характеристик  компонентов  природы;  представлять  результаты  измерений  в  разной  форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости.

Географическое положение. История открытия и  исследования материка.
Особенности природы:  ледниковый покров,  подледный рельеф,  климат, органический

мир. Современные исследования Антарктики. 

Тема 10. Северная Америка – 9 часов
знать/понимать
•    основные географические понятия и термины; 
•   географические особенности природы материков, различия в хозяйственном освоении разных
территорий и акваторий; связь между географическим положением,  природными условиями,
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран. 
уметь
•  выделять, описывать и объяснять существенные признаки  географических объектов и явлений;
•  находить  в  разных источниках  и анализировать  информацию,  необходимую  для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными
ресурсами, 
•  составлять  краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
•   определять местоположение географических объектов;
•  применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и  качественных
характеристик  компонентов  природы;  представлять  результаты  измерений  в  разной  форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости.

Географическое положение. История открытия и  исследования материка.
Особенности природы. Рельеф материка Полезные ископаемые и закономерности разме-

щения их месторождений.
Климат.  Распределение  температуры  воздуха,  атмосферного  давления,  осадков.

Климатические пояса и типичные для них  погоды.  
Внутренние воды Распределение вод в зависимости от количества осадков, испаряемости,

тепла и рельефа Главные речные системы и бассейны. Водные ресурсы материка.
Природные зоны. Почвы природных зон, характерные представители растительного и

животного мира зон. 
Численность  и  размещение  населения.  Определение  географических  различий  в

плотности населения, распространении рас, народов и религий. Жизнедеятельность человека и
его адаптация к окружающей среде. География основных типов хозяйственной деятельности.
Охрана природы.

Формирование политической карты. Страны Северной Америки. Канада. Общие черты и
особенности  природы  Главные  особенности  населения  Основные  виды  хозяйственной
деятельности.

США. Общие черты и особенности природы. Главные особенности населения. Основные
виды хозяйственной деятельности.
Практические работы

17. Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей географических
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компонентов природных комплексов между собой.
18. Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для изучения
материала раздела.

Тема 11. Евразия - 15 часов
знать/понимать
•    основные географические понятия и термины; 
•   географические особенности природы материков, различия в хозяйственном освоении разных
территорий и акваторий; связь между географическим положением,  природными условиями,
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран. 
уметь
•  выделять, описывать и объяснять существенные признаки  географических объектов и явлений;
•  находить  в  разных источниках  и анализировать  информацию,  необходимую  для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными
ресурсами, 
•  составлять  краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
•   определять местоположение географических объектов;
•  применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и  качественных
характеристик  компонентов  природы;  представлять  результаты  измерений  в  разной  форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости.

Географическое положение. История открытия и  исследования материка.
Особенности природы. Рельеф материка Полезные ископаемые и закономерности разме-

щения их месторождений.
Климат.  Распределение  температуры  воздуха,  атмосферного  давления,  осадков.

Климатические пояса и типичные них  погоды.  
Внутренние воды Распределение вод в зависимости от количества осадков, испаряемости,

тепла и рельефа Главные речные системы и бассейны. Водные ресурсы материка.
Природные зоны. Почвы природных зон, характерные представители растительного и

животного мира зон. Охрана природы.
Численность  и  размещение  населения.  Определение  географических  различий  в

плотности населения, распространении рас, народов и религий. Современная политическая карта.
Деление материка на крупные регионы. 

Зарубежная  Европа.  Страны  Северной  Европы.  Состав  территории  Общие  черты  и
особенности  природы  Главные  особенности  населения  Основные  виды  хозяйственной
деятельности. 

Страны Западной Европы. Состав  территории Великобритания.  Франция.  Германия.
Общие  черты  и  особенности  природы  Главные  особенности  населения  Основные  виды
хозяйственной деятельности. 

Страны Восточной Европы. Состав территории Общие черты и особенности природы
Главные особенности населения Основные виды хозяйственной деятельности.

Страны  Южной  Европы.  Состав  территории  Италия.  Общие  черты  и  особенности
природы Главные особенности населения Основные виды хозяйственной деятельности. 

Зарубежная  Азия.  Страны  Юго-Западной и   Центральной  Азии.  Состав  территории
Общие  черты  и  особенности  природы  Главные  особенности  населения  Основные  виды
хозяйственной деятельности.

Страны  Восточной  Азии.  Состав  территории  Китай.   Япония.  Общие  черты  и
особенности  природы  Главные  особенности  населения  Основные  виды  хозяйственной
деятельности.

Страны Южной  и  Юго-Восточной Азии.  Состав  территории Индия.  Общие черты и
особенности  природы  Главные  особенности  населения  Основные  виды  хозяйственной
деятельности. 
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Состав  территории  Индонезия.  Общие  черты  и  особенности  природы  Главные
особенности населения Основные виды хозяйственной деятельности.

Практические работы
19. Составление картосхем: «Открытие и исследование материка»
20. Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт «Климатические
показатели, характеризующие разные природные зоны материка».
21. Составление комплексной географической характеристики материка на основе комплексных
карт
22. Составление картосхем: «Географическое положение страны. Специализация современного
хозяйства стран материка»
23. Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для изучения
материала раздела.

Тема 12.  Взаимодействие природы и общества – 2\4 часа
знать/понимать
•  географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в
результате деятельности человека
уметь 
•     приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов
•   находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными
ресурсами, 

Взаимосвязи компонентов  природы и хозяйственной деятельности человека в разных
природных зонах и районах материков. Лесные ресурсы. 

Основные объекты природного наследия человечества.  

Учебно-тематический план курса «География России.  Природа. 8 класс»

№ Тема Количество
часов

В том числе
Контрольных

работ
Практических

работ
1 Наша родина на карте мира 5 2
2 Геологическое строение, рельеф и мине- 6 1 1
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ральные ресурсы
3 Климат и климатические ресурсы  7 1 3
4 Внутренние воды и водные ресурсы 7 1 3
5 Почва и почвенные ресурсы 4
6 Растительный и животный мир 

Биологические ресурсы

5 1 1

7 Природное районирование 6 1
8 Природа регионов России 24 3
9 Человек и природа 4\6 1

Итого 68\70 7 12

Содержание курса «География России.  Природа. 8 класс» 68/70 часов.

Тема 1. Наша родина на карте мира (5 ч)
знать/понимать
•  специфику географического положения Российской Федерации; 
уметь
• выделять,  описывать  и  объяснять существенные  признаки   географических объектов  и
явлений;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
• определения поясного времени; чтения карт различного содержания;  
• проведения самостоятельного поиска географической информации  из разных источников:
картографических, статистических, геоинформационных.
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Географическое положение России. Границы России. Государственные границы России,
их виды. Морские и сухопутные границы.

Моря, омывающие территорию России.
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в

хозяйстве и жизни людей.
История  освоения  и  изучения  территории  России.  Формирование  и  освоение

государственной  территории  России.  Изменения  границ  страны  на  разных  исторических
этапах.

Особенности географического положения Курганской области. История освоения и
изучения территории области. Имена исследователей и путешественников. 
Практическая работа.

1. Определение поясного времени для разных городов России.
2.  Определение  по  плану  и  карте  направлений,  расстояний,  абсолютных  высот

отдельных  точек  своей  местности.  Определение  географических  координат  своего
населенного пункта и областного центра. Обозначение его на контурной карте.

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы (6 ч)
знать/понимать
•      основные географические понятия и термины; 
•   географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в
результате деятельности человека; 
уметь
• выделять,  описывать  и  объяснять существенные  признаки   географических объектов  и
явлений;
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, их обеспеченности природными ресурсами
• составлять краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных
источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и равнины.
Геологическое строение территории России. Основные тектонические структуры. 
Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. Минеральные

ресурсы страны и проблемы их рационального использования.
Развитие  форм  рельефа  под  влиянием  внутренних  и  внешних  процессов.
Особенности  геологического строения,  рельефа,  полезных ископаемых  Курганской
области
Практическая работа.

3.  Выявление  зависимости  между  тектоническим  строением,  рельефом  и  размещением
основных групп полезных ископаемых.

Тема 3. Климат и климатические ресурсы  (7 ч)
знать/понимать
•      основные географические понятия и термины; 
•   географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в
результате деятельности человека; 
уметь
• выделять,  описывать и  объяснять  существенные  признаки   географических объектов  и
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явлений;
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, их обеспеченности природными ресурсами
• составлять краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных
источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Климатообразующие факторы. Солнечная радиация и радиационный баланс.
Типы воздушных масс,  циклоны и антициклоны. Синоптическая карта,  прогнозы

погоды, их значение. 
Закономерности  распределения  тепла  и  влаги  на  территории  страны  (средние

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения).
Климатические  пояса  и  типы  климатов.  Полюс  холода  Северного  полушария.

Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов.
Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы

передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 
Климатические  условия  Курганской  области и  факторы  их  определяющие.

Метеорологические явления. Агроклиматические ресурсы Зауралья.
Практические работы.

4.  Определение  по  синоптической  карте  особенностей  погоды  для  различных  пунктов.
Составление прогноза погоды.
5.  Определение  по  картам  закономерностей  распределения  солнечной  радиации,  средних
температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.
6. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики
условий жизни и хозяйственной деятельности населения.

Тема 4. Внутренние воды и водные ресурсы (7 ч)
знать/понимать
•    основные географические понятия и термины; 
•   географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в
результате деятельности человека; 
уметь
• выделять,  описывать и  объяснять  существенные  признаки   географических объектов  и
явлений;
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, их обеспеченности природными ресурсами
• составлять краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных
источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Виды  вод  суши  на  территории  страны.  Главные  речные  системы,  водоразделы,
бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток
и ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России.

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

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Неравномерность распределения водных
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ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов.
Опасные  явления,  связанные  с  водами  (паводки,  наводнения,  лавины,  сели),

предупреждение их последствий.
Реки и озера Курганской области. Водные ресурсы.

Практические работы.
7.  Составление  характеристики  одной  из  рек  с  использованием  тематических  карт  и
климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.
8. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России.
9. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними
опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата.

Тема 5. Почва и почвенные ресурсы (4 ч)
знать/понимать
•    основные географические понятия и термины; 
•   географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в
результате деятельности человека; 
уметь
• выделять,  описывать и  объяснять  существенные  признаки   географических объектов  и
явлений;
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, их обеспеченности природными ресурсами
• составлять краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных
источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Почва — особый компонент природы. Образование почв, их свойства, различия в
плодородии.

Закономерности распространения почв, их основные типы.
Почва — национальное богатство. Почвенные  ресурсы России. Изменение почв в

процессе  их  хозяйственного  использования. Меры  по  сохранению  плодородия  почв:
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением.

Основные типы почв, земельные ресурсы Курганской области

Тема 6. Растительный и животный мир Биологические ресурсы (5 ч)
знать/понимать
•      основные географические понятия и термины; 
•   географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в
результате деятельности человека; 
уметь
• выделять,  описывать и  объяснять  существенные  признаки   географических объектов  и
явлений;
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, их обеспеченности природными ресурсами
• составлять краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
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• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных
источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Растительный покров России, карта растительности. Животный мир.
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного

и животного мира. Биологические ресурсы, их рациональное использование.
Природно-ресурсный потенциал России 
Видовой состав растительного и животного мира Курганской области.

Практическая работа.
10.  Составление  прогноза  изменений растительного и  животного мира  при заданных

условиях изменения других компонентов природного комплекса.

Тема 7. Природное районирование (6 ч)
знать/понимать
•      основные географические понятия и термины;
• географическую зональность и поясность;
•         особенности природы, природно-хозяйственных зон и районов;
уметь
• выделять, описывать и объяснять  существенные признаки  географических объектов и
явлений;
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений
• составлять  краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных
источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Физико-географическое  районирование.  Разнообразие  природных  комплексов
России. 

Моря как крупные природные комплексы
Природные зоны России. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр.

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 
Характеристика   лесов,  лесостепей. Природные  ресурсы  зон,  их  использование,

экологические проблемы. Характеристика   степей, полупустынь  и  пустынь.  Природные
ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от рельефа и высоты места.
Жизнь в горах.

Типичные и уникальные природные комплексы Курганской области. 
Практическая работа.
11. Анализ физической  карты и карт компонентов природы для установления  взаимосвязей
между ними в разных природных зонах.

Тема 8. Природа регионов России (24 ч)
знать/понимать
•  особенности природы, природно-хозяйственных зон и районов;
уметь
• выделять, описывать и объяснять  существенные признаки  географических объектов и
явлений;
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• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, их обеспеченности природными ресурсами, экологических
проблем;
• составлять  краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;

Восточно-Европейская  равнина.  Географическое  положение.  Особенности
природы: геологическое строение и рельеф, климат. 

Природные зоны. Памятники природы. 
Природно-ресурсный  потенциал.  Проблемы  рационального  использования

природных ресурсов.
Северный  Кавказ. Географическое  положение.  Особенности  природы:

геологическое строение и рельеф. Полезные ископаемые. 
Климат. Высотная поясность Северного Кавказа. 
Природные комплексы Северного Кавказа, их влияние на жизнь и хозяйственную

деятельность человека.
Урал. Особенности  географического  положения.   Геологическое  строение  и

полезные ископаемые Урала. 
Различия природы Предуралья и Зауралья, Северного, Среднего и Южного Урала. 
Природные уникумы. Экологические проблемы Урала.
Западно-Сибирская  равнина. Особенности  географического  положения.

Своеобразие природы. Плоский рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые. 
Континентальность  климата.  Причины  заболоченности  территории.  Природные

зоны. 
Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и условия их освоения.
Восточная  Сибирь. Географическое  положение.  Особенности  природы:

геологическое строение и рельеф, климат.
Природные районы Восточной Сибири: тундры на полуострове Таймыр. Природа

Якутии. 
Природные районы Восточной Сибири: Сибирская тайга, Минусинская котловина,

Алтай. 
Жемчужина Сибири — Байкал. 
Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения.
Дальний  Восток. Географическое  положение.  Особенности  рельефа  и

геологического строения территории. Муссонный климат. Стихийные природные явления:
вулканы, землетрясения, цунами. 

Природные комплексы Дальнего Востока: Чукотское нагорье, полуостров Камчатка.
Природные  комплексы  Дальнего  Востока:  остров  Сахалин.  Приморский  край.

Природные уникумы Дальнего Востока. 
Природный ресурсный потенциал. Дальнего Востока

Тема 9. Человек и природа (4\6 ч)
знать/понимать
•    природные  и  антропогенные  причины  возникновения  геоэкологических  проблем  на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей
от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, их обеспеченности природными ресурсами, экологических
проблем;
• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
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условиям окружающей среды, 
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
• проведения  наблюдений  за  отдельными  географическими  объектами,  процессами  и
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их
последствий;
• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности,
ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных
источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Влияние  природных  условий  на  жизнь  и  здоровье  человека.  Антропогенное
воздействие  на  природу.  Основные  типы  природопользования.  Рациональное
природопользование. 

Экологическая  ситуация  в  России.  Источники  загрязнения  окружающей  среды.
Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования

 Проблемы  охраны  природы.  Заказники,  памятники  природы  на  территории
Курганской области. Экологические проблемы г. Кургана и области.

Практическая работа. 
12. Выявление объектов охраны природы Курганской области. Обозначение их на

контурной карте

Учебно-тематический план курса «География России. 
Население и хозяйство. 9 класс»

№ Тема Количество

часов

В том числе
Контрольных

работ

Практических

работ

1 Политико-государственное устройство 
Российской Федерации. 
Географическое положение России.

4 1

2 Население России 8 1 3
3 Хозяйство России 23 2 7
4 Регионы России 29 2 5
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5 Россия в современном мире 4
Итого 68 5 16

Содержание курса «География России. Население и хозяйство. 9 класс» 68 часов

Тема 1. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 
Географическое положение России.(4ч.)

Знать/понимать:
 специфику  географического  положения  и  административно-территориального  устройства
Российской Федерации; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
 чтения карт различного содержания;
 проведения самостоятельного поиска географической информации  из разных источников:
картографических, статистических, геоинформационных.

Российская  Федерация.  Федеративное  устройство  и  административно-
территориальное деление. 

Географическое положение и границы России.
Государственная территория России. 
ЭГП и административно-территориальное деление Курганской области
Практическая работа.
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1. Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления
страны

Тема 2. Население России (8 ч.)
 Знать/понимать:
 особенности  населения
Уметь:
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
обеспеченности природными и человеческими ресурсами
 приводить примеры:  адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на
формирование культуры народов; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
 чтения карт различного содержания;
 проведения самостоятельного поиска географической информации  из разных источников:
картографических, статистических, геоинформационных.

Человеческий  потенциал  страны.  Численность  населения  России. Особенности
воспроизводства.  Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных
территорий. Прогнозы изменения численности  населения России. Переписи населения.

Половой  и  возрастной  состав  населения  страны.  Своеобразие  половозрастной
пирамиды в  России  и  определяющие  его  факторы.  Продолжительность жизни мужского и
женского населения.

Народы и религии России, Россия - многонациональное государство. Языковой состав
населения. География религий.

Миграции  населения  России.  Направления  и  типы  миграции  на  территории  страны:
причины, порождающие их, основные направления миграционных  потоков на разных этапах
развития страны.

Особенности расселения населения России.  Географические особенности размещения
населения:  их  обусловленность  природными,  историческими  и  социально-экономическими
факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города
и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения.

Трудовые ресурсы России. Неравномерность   распределения трудоспособного населения
по территории страны. Географические различия в  уровне занятости и уровне жизни населения
России, факторы их определяющие. 

Численность, динамика и движение, состав населения Курганской области.  
Культурно-исторические особенности народов, обычаи, традиции, религии. Типы 
населенных пунктов. Трудовые ресурсы.
 Практические работы.
2. Анализ карт населения.
3.Определение и анализ основных статистических показателей,  характеризующих  население
страны в целом и ее отдельных территорий.
4. Анализ основных показателей, характеризующих население Курганской области и 
отдельных её территорий. 

Тема 3.  Хозяйство России (23ч.)
Знать/понимать:
 особенности основных отраслей хозяйства, 
Уметь:
 приводить  примеры:  районов  разной  специализации,  центров  производства  важнейших
видов продукции, основных коммуникаций и их узлов
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для:
 чтения карт различного содержания;
 проведения самостоятельного поиска географической информации  из разных источников:
картографических, статистических, геоинформационных.

Особенности развития хозяйства России. Предприятие - первичная основа хозяйства.
Условия  и  факторы  размещения  предприятий.  Отраслевая  структура  функциональная  и
территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

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

Место и роль хозяйства России в мировой экономике. Перспективы развития 
России. Предпосылки развития хозяйства Курганской области. Отраслевая структура её 
экономики.

Научный комплекс. География науки.  Наука, ее состав и роль в жизни современного
общества. География российской науки. Города науки и. технополисы .

Машиностроение.  Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Факторы  размещения
машиностроительных предприятий. 

География  науко-,  трудо-  и  металлоемких  отраслей.  Главные  районы  и  центры.
Особенности  географии военно-промышленного комплекса.  Машиностроение и охрана
окружающей среды.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).  Состав,  место и значение в хозяйстве.

Нефтяная, газовая промышленность основные современные и перспективные районы добычи,
система нефте- и газопроводов.

 Угольная промышленность основные современные и перспективные районы добычи. 
Электроэнергетика:  типы  электростанций,  их  особенности  и  доля  в  производстве

электроэнергии.  Энергосистемы.  Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей
среды.

Металлургия.  Состав,  место и значение в хозяйстве.  Черная  металлургия:  факторы
размещения предприятий

Особенности  географии  металлургии  цветных  металлов.  Металлургические  базы,
крупнейшие металлургические центры. Металлургия и охрана окружающей среды,

Химическая  промышленность.  Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Факторы
размещения  предприятий,  особенности  географии  важнейших  отраслей.  Основные  базы,
крупнейшие  химические  комплексы.  Химическая  промышленность  и  охрана  окружающей
среды.

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей.  Основные
базы,  крупнейшие  лесоперерабатывающие  комплексы.  Лесная  промышленность  и  охрана
окружающей среды.

Агропромышленный  комплекс.  Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Отличия
сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей.  Земля - главное богатство России.
Сельскохозяйственные угодья,  их  структура.  Земледелие  и  животноводство  География
выращивания важнейших культурных растений и отраслей животноводства.  Садоводство и
виноградарство.

Пищевая промышленность.   Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка
отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема
в  России. Рыбное  хозяйство.  Доминирующая  роль  морского  промысла.  Основные
рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки
рыбы. Легкая промышленность, Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной
промышленности.

Инфраструктурный комплекс. Его состав, особенности входящих в него отраслей.
География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 
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Сухопутный транспорт. 
Водный  и  воздушный  транспорт.  Преимущества  и  недостатки  отдельных  видов

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие  транспортные узлы. 
Связь.  География  социальной  сферы.      Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.

Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного
и рекреационного хозяйства. Жилье - одна из главных потребностей  человека.  Географические
различия  в  обеспеченности  россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России.
Практические работы.
5. Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.
6. Группировка отраслей по различным показателям.
7. Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив  его рационального
использования.
8.  Определение  главных  районов  размещения  отраслей  трудоемкого  и  металлоемкого
машиностроения по картам.
9.  Составление характеристики одного из  нефтяных бассейнов по картам и  статистическим
материалам.
10. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и  статистическим
материалам.
11. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур,
главных районов животноводства.

Тема 4.  Регионы России (29 ч.)
Знать/понимать:
 особенности  природно-хозяйственных зон и районов;
Уметь:
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий,  их обеспеченности природными и
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
 приводить примеры:  районов разной специализации, центров производства важнейших
видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 
 составлять краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
 чтения карт различного содержания;
 проведения самостоятельного поиска географической информации  из разных источников:
картографических, статистических, геоинформационных.

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико-
географическое,  экономическое,  историко-географическое,  природно-хозяйственное,
экологическое и др.). Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера,
их особенности и проблемы.

Западный макрорегион. Центральная Россия.  Состав района, региона. Особенности
ЭГП. Природные условия и ресурсы. 

Население:  численность,  естественный прирост и миграции,  специфика  расселения,
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические
аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона.

Узловые районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 
Волго-Вятский район.
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Европейский Северо - Запад. Состав района, региона. Особенности ЭГП. Природные
условия и ресурсы.  Население: численность,  естественный прирост и миграции,  специфика
расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.
Место  и  роль  района,  региона  в  социально-экономическом  развитии  страны.  География
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические
аспекты основных экономических,  социальных  и  экологических  проблем  района,  региона.
Внутренние  природно-хозяйственные  различия.  Свободные  экономические  зоны.
Калининградская область.

 Европейский Север. Состав района, региона. Особенности ЭГП. Природные условия и
ресурсы. 

Население:  численность,  естественный прирост и миграции,  специфика  расселения,
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические
аспекты основных экономических,  социальных  и  экологических  проблем  района,  региона.
Внутренние природно-хозяйственные различия.

Северо-Кавказский  экономический  район.  Состав  района,  региона.  Особенности
ЭГП. Природные условия и ресурсы. 

Население:  численность,  естественный прирост и миграции,  специфика  расселения,
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические
аспекты основных экономических,  социальных  и  экологических  проблем  района,  региона.
Внутренние природно-хозяйственные различия.

Поволжье. Состав района, региона. Особенности ЭГП. Природные условия и ресурсы. 
Население:  численность,  естественный прирост и миграции,  специфика  расселения,

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические
аспекты основных экономических,  социальных  и  экологических  проблем  района,  региона.
Внутренние природно-хозяйственные различия.

Урал. Состав района, региона. Особенности ЭГП. Природные условия и ресурсы. 
Население:  численность,  естественный прирост и миграции,  специфика  расселения,

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические
аспекты основных экономических,  социальных  и  экологических  проблем  района,  региона.
Внутренние природно-хозяйственные различия.

Восточный макрорегион. Западно-Сибирский экономический район. Состав района,
региона.  Особенности  ЭГП.  Природные  условия  и  ресурсы. Население:  численность,
естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и
культура. Города. Качество жизни населения. Горный Алтай.  Место и роль района, региона в
социально-экономическом  развитии  страны.  География  важнейших  отраслей  хозяйства,
особенности  его  территориальной  организации.  Географические  аспекты  основных
экономических,  социальных  и  экологических  проблем  района,  региона.  Внутренние
природно-хозяйственные различия. 

Западно-Сибирский экономический район. Западно-Сибирская равнина.  Место и
роль  района,  региона  в  социально-экономическом развитии  страны. География важнейших
отраслей  хозяйства,  особенности  его территориальной  организации.  Географические  аспекты
основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние
природно-хозяйственные различия. 

География важнейших производств Курганской области. Виды производимой 
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продукции на важнейших предприятиях области. Проблемы развития производства.
 Ведущие отрасли сельского хозяйства Курганской области. Особенности их 

географии
Восточная Сибирь.  Состав района, региона. Особенности ЭГП. Природные условия и

ресурсы.  Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические
аспекты основных экономических,  социальных  и  экологических  проблем  района,  региона.
Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Дальний Восток.  Состав района,  региона.  Особенности ЭГП. Природные условия и
ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические
аспекты основных экономических,  социальных  и  экологических  проблем  района,  региона.
Внутренние природно-хозяйственные различия. 
Практические работы.
12. Анализ разных видов районирования России.
13.  Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов
14. Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, жизнь
людей и хозяйство. 
15. Составление экономической карты  Курганской области.
16. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона

Тема 5.  Россия в современном мире (4 ч)
Уметь:
 приводить примеры: внутригосударственных и внешних экономических связей России, 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
 чтения карт различного содержания;
 проведения самостоятельного поиска географической информации  из разных источников:
картографических, статистических, геоинформационных.

Место России среди стран мира.  География государств  нового зарубежья.  Оценка их
исторических, политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны
СНГ. 

Взаимосвязи  России  с  другими  странами  мира.  Объекты  мирового  природного  и
культурного наследия в России.

Место  Курганской  области  в  географическом  разделении  труда.  География
экономических связей области с другими регионами России и странами. 

Проблемы и перспективы развития Курганской области
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Литература и средства обучения.

Основная литература для обучающихся.
1. Т. П.   Герасимова,  Н.  П.  Неклюкова:  Начальный  курс  географии:  Учеб.  для  6  кл.

общеобразоват. учреждений – М.: Дрофа, 2010
2. В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев:  География материков и океанов. 7 класс :

Учеб. для общеобразоват. учреждений– М.: Дрофа,  2010;
3. И.И.  Баринова:  География  России.  Природа.  8  кл.:  учеб.  для  общеобразоват. учреб.

заведений – М.: Дрофа, 2010;
4.  В.П.  Дронов:  География  России.  Население  и  хозяйство.  9  кл.:  учеб.  для

общеобразоват. учреждений– М.: Дрофа, 2010;

Дополнительная литература для обучающихся.
1. Пивоварова Г. П.  Занимательная география: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение,

1998.
2. Макдональд Ф. Путешествия: экспедиции и первооткрыватели. М.: Росмэн, 1995.
3. Войткевич Г.В. Рождение Земли. Ростов н/Д.: Феникс, 1996
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4. Залогин Б.С. Океаны: книга для учащихся. М.: Просвещение, 1996.
5. Кучер Т.В. География для любознательных. М.: Дрофа, 1996.
6. Я познаю мир: Детская энциклопедия. География. М.: АСТ, 1995
7. Страны и народы: Популярная энциклопедия. СПб.: Дельта, 1997
8. Рагаш Ж. К Америке. М.: Диалог, 1995.
9. Мир  географии:  Занимательные  рассказы  по  физической  географии.  СПб.:  ММ-

Экспресс, 1995
10. Скарлато Г.П Удивительная планета Земля. М.: Изд. дом «Прибой», 1997
11.  Пармузин Ю.П., Карпов Г.В. Словарь по физической географии. – М.: Просвещение,

1994
12. Энциклопедия для детей. Том 12. Россия. – М.: Аванта плюс
13.  Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. – Л.: Детская литература, 1983.
14. Пивоварова Г.П. по страницам занимательной географии. – М.: Просвещение, 1990.
15. Энциклопедия для детей: т.3 География/ сост. С.Т. Исмаилова. – М.: Аванта, 1994
16. Якуш Г.Н. Занимательная география. – Минск: Народная Асвета, 1994
17. Энциклопедия для детей. Геология. – М.: Аванта+, 2000.
18. Энциклопедия для детей.  Страны. Народы. Цивилизации. – М.: Аванта+, 2002.
19. Кто есть кто в мире. – М.: Олма-Пресс, 2003.
20. Разумовская О.К. Веселая география. – Ярославль: Академия развития, 1997.
21.  Сто народов – сто языков (этнографические очерки). – М.: Просвещение, 1992.
22.  Энциклопедия Кирилла и Мефодия.
23. Лазаревич К.С.,  Лазарева Ю.Н. Тематический словарь-справочник по географии для

школьников и поступающих в вузы. – М.: Московский Лицей, 1995.
24. Христоматия по физической географии/ сост. Максимов. – М.: Просвещение, 1998.
25.  Смирнова Н.П., Шибанова А.А. по материкам и океанам. – М.: Просвещение, 1998.

Литература для учителя.
1. Федеральный компонент государственного стандарта  основного общего образования

по географии (базовый уровень). (Приказ № 1089 от 05.03.2004)
2.  География.  Примерные  программы  на  основе  Федерального  компонента

государственного стандарта основного общего образования / (приказ Минобразования
России от 9 марта 2004 г. N 1312); 

3.  Обязательный минимум содержания основных общеобразовательных программ курса
регионального  (национально-регионального)  компонента  государственного
образовательного  стандарта  «Географическое  краеведение»  (приложение  к  Закону
Курганской области №324 от 28.12.2007 г. «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О региональном (национально-региональном)  компоненте государственных
образовательных стандартов общего образования в Курганской области»).

4. Т. П.   Герасимова,  Н.  П.  Неклюкова:  Начальный  курс  географии:  Учеб.  для  6  кл.
общеобразоват. учреждений – М.: Дрофа, 2010

5. В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев:  География материков и океанов. 7 класс :
Учеб. для общеобразоват. учреждений– М.: Дрофа,  2010;

6. И.И.  Баринова:  География  России.  Природа.  8  кл.:  учеб.  для  общеобразоват. учреб.
заведений – М.: Дрофа, 2010;

7.  В.П.  Дронов:  География  России.  Население  и  хозяйство.  9  кл.:  учеб.  для
общеобразоват. учреждений– М.: Дрофа, 2010;

8. Школьные олимпиады.  География.  6-10 классы / Низовцев В. А., Марченко Н. А. – М.:
Айрис-пресс, 2006.

9. Новенко Д. В. Школьный практикум.  География: Практические работы на местности.
6 - 9 классы. – М.: Дрофа, 1997.

10. Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 классы). –
М.: Просвещение, 1991
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11. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 6 класс. – М.: «ВАКО», 2005.
12. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 7 класс. – М.: «ВАКО», 2006.
13.  Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: Природа России: 8 класс. – М.:

«ВАКО», 2004.
14. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: население и хозяйство  России: 9

класс. – М.: «ВАКО», 2005.
15.  Субботин Г.П. задачник по географии. – М.: Аквариум, 1997.
16.  Раковская Э.М, методическое пособие по курсу  «География: природа России». – М.:

Просвещение, 2001.
17.  Юрков П.М. Географические диктанты. – М.: Просвещение, 1984.
18.  Ром  В.Я.,  Дронов  В.П.  Школьный  практикум.  География  России.  Население  и

хозяйство. 9 класс. – М.: Дрофа, 2001.

Средства обучения
Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  минимальной
оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений  (приказ
Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986).

Разработаны и утверждены федеральные требования к образовательным учреждениям в
части  охраны  здоровья  обучающихся  (приказ  Минобрнауки  России  от  28  декабря
2010 г. № 2106), 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минобрнауки России) 

ПРИКАЗ 

Зарегистрирован в Минюст России 
от 03 февраля 2011 г. N 19682 

4 октября 2010 г.  N 986 
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Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям

в части минимальной оснащенности учебного процесса
и оборудования учебных помещений 

      В соответствии с пунктом 5.2.58 Положения о Министерстве образования и науки 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2010 г. N 337 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350), 

      приказываю: 

      Утвердить прилагаемые федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. 

Министр А.А. Фурсенко 
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http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm986-1.htm

