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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Рабочая программа учебного предмета «География» основного общего образования 

составлена на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

(ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.2,6; ст. 47 п.3 п.п.5); ст.48 п.1п.п.1); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644» О внесении 

изменений в приказ в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Основной образовательной программы школы – интерната № 17 ОАО «РЖД»; 

- Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект.- 2-е изд. 

перераб.- М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения). 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- Авторской  программы по  географии  5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, 

Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2012.  

- основных направлений программ (программа  развития  и формирования УУД), 

включенных в структуру основной образовательной программы; 

- требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по географии. 

Рабочая программа учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования составлена с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Цели реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «География» в 

соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека; 

 формирование компетентностей в области практического использования 

информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной культуры и 

алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на уровне основного 

общего образования. 
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Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 

и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и 

общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 

предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 

страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Учебный предмет «География» представлен курсами "География Земли" (5-7 кл.) и 

география России (8-9 кл.). Общее число учебных часов за пять лет обучения — 272, из них 

по 34 ч в год в 5 и 6 классах (1 ч в неделю)  и по 68 ч в год в 7, 8 и 9 классах(2 ч в неделю). 

 

«География Земли. 5 класс» в линии УМК «География. 5–9 классы» под ред. В. П. 

Дронова издательства «Вентана -Граф», является пропедевтическим по отношению к курсу 

географии в основной школе  

Основными целями курса являются: 

- знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества — географической картой, с взаимодействием природы и 

человека; 

- пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

- формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

• Учебник «Начальный курс – География» 5 класс - предметная линия 

учебников А.А.Летягин под общей редакцией В.П.Дронова издательский 

центр «Вентана – Граф» -2015 г. 

• Рабочая тетрадь – «Дневник географа – следопыта» автор А.А.летягин 

издательский центр «Вентана-Граф» 2015 г. 

• Атлас с набором контурных карт: " Начальный  курс географии"  5 класс. 

Изд-во АСТ-ПРЕСС, 2016. 

 

Курс географии Земли 6 класса— курс, формирующий знания из разных областей 

наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания 

позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 
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• Учебник «Начальный курс – География» 6 класс - предметная линия 

учебников А.А.Летягин под общей редакцией В.П.Дронова издательский 

центр «Вентана – Граф» -2016 г. 

• Рабочая тетрадь – «Дневник географа – следопыта» автор А.А.Летягин 

издательский центр «Вентана-Граф» 2016 г. 

• Атлас с набором контурных карт: " Начальный  курс географии"  5 класс. 

Изд-во АСТ-ПРЕСС, 2016. 

 

Курс «География Земли (Материки и океаны). 7 класс» — это третий по счету 

школьный курс географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и 

несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его 

гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

Основными целями курса являются: 

- раскрытие закономерностей землеведческого характера, для того чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости 

бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды; 

- создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 

- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Учебник: Душина И. В., Смоктунович Т.Л. География:7 класс. – М.: Вентана-Граф, 

2017. 

Атлас и контурные карты: 

Атлас: География материков и океанов 7 класс. Изд-во АСТ-ПРЕСС, 2016. 

Контурные карты: География материков и океанов 7 класс. Изд-во АСТ-ПРЕСС, 2016. 

 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе 

школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, 

что определяет его особую роль в формировании комплексных социально ориентированных 

знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 

Основными целями курса являются: 

формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих ее народов; 

формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

 

           

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс. 

Личностные результаты изучения географии начальный курс: 
Личностными результатами обучения географии является формирование всестороннее 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических, этических принципов и норм. 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
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 - формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; толерантности 

как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и мира;  

- освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся,  

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

Метапредметные результаты изучения географии начальный курс: 
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности и поиска средств ее осуществления; 

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе и проектные; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность и ошибочность результата и способа действия, 

реально оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных УУД; формирование умений рационально использовать 

широко распространенные инструменты и технические средства информационных 

технологий; 

- умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной изобретательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработки общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свое мнение и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

- умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о ЗОЖ, правах и 
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обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия 

 

Предметные результаты изучения географии начальный курс: 

Объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас, глобус, 

земная ось, географический полюс, экватор, масштаб, литосфера, земная кора, рельеф, горы, 

равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, погода, биосфера, природный 

комплекс. 

Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для оапределения качественных и количественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

Использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению и построению моделей 

географических объектов, по визированию и определению направлений на стороны 

горизонта, по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на местности 

относительных высот точек земной поверхности, по созданию модели родника, по созданию 

самодельных метеорологических измерителей, по определению правил ухода за комнатными 

растениями. 

Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов выдающихся 

географических открытий и путешествий, планет земной группы, форм рельефа суши и дна 

Мирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях, равнинных и горных рек, озёр по солёности вод, стихийных 

природных бедствий в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях, 

редких явлений в атмосфере, почвенных организмов, типичных растений и животных 

различных районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и возможных 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на 

околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года, между формами рельефа 

земной поверхности и характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания 

воды, между природными условиями и особенностями растительного и животного мира 

тропического, умеренных, полярных поясов, океана. 

Отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца над 

горизонтом, для объяснения происхождения географических названий, для составления 

описаний форм рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения географических 

названий океанов, морей, рек и озёр, для составления описаний погоды, коллекции 

комнатных растений, животных. 

Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

Применять приобретенные знания и умения для проведения фенологических наблюдений, 

изображения Земли из космоса для определения географических объектов и их состояний. 

Овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие 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 СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

6 класс 

Личностные результаты 
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- воспитание уважения к Отечеству, к своему краю 

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

- формирование целостного мировоззрения 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры 

Метапредметные результаты 
- умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности под руководством учителя; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение планировать пути достижения целей под руководством учителя 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 -  владение основами самоконтроля, самооценки; 

6) умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение,  делать выводы; 

- умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе 

- владение устной и письменной речью 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления 

Предметные результаты  

Знать и объяснять существенные признаки понятий:  план местности, азимут, масштаб,  

географическая карта, абсолютная  и относительная  высота,  литосфера, земная кора, 

рельеф, горы, равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро,   ветер, атмосферные осадки, 

погода, климат, природный комплекс. 

- формирование представлений о географии, ее 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 охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 
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- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

-  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра. 

Ученик получит возможность научиться: 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

- приводить примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

-  создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

7класс  Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

России. 

Метапредметные результаты 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

Предметные результаты  

- формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их 
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необходимости для решения современных практических задач человечества, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использование географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф 

- формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде; 

Ученик получит возможность научиться:  

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

8-9 класс 

Личностные результаты освоения предмета 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению,  культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
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экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

Метапредметные  результаты освоения предмета 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

- Смысловое чтение. 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты освоения предмета 

- понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

- представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

понятий); 

- умение работать с разными источниками географической информации; 

- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

-  овладение основами картографической  грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

 - овладение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

-  умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 



 11 

- формирование умений применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям 

проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

- умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф.  

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации 

- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Выпускник научится: 

-сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

-оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

- 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, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную 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, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- моделировать географические объекты и явления; 

- 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; 

-объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ.  

5 КЛАСС 

(34 ч) 

 

          Введение. Географическое познание нашей планеты. (3 часа) 

Что изучает география? Зарождение древней географии. Как географы изучают 

объекты и процессы? Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы 

познания поверхности планеты.  

Практическая работа №1. Наблюдение за изменением длины тени гномона. 

Раздел 1. Земля как планета Солнечной системы. (5 часа) 

Планета Земля. Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, 

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

других планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли 

вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Раздел 2. Геосферы Земли. (26 часа) 

Литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — 

твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, 

слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие 

земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. 

Рельеф  Земной  поверхности. Человек  и  литосфера. Особенности жизни, быта, занятий 

населения в горах и на равнинах. Особенности  рельефа  своей  местности. 

Практическая работа №2 Создание конструктора литосферных плит. 

Атмосфера. Воздушная оболочка Земли – атмосфера. Атмосфера, её состав, строение, 

значение. Погода и метеорологические наблюдения. Человек и атмосфера. Опасные явления 

в атмосфере. Особенности  погоды своей местности 

Практическая работа №3 Обработка результатов наблюдений за погодой в своей 

местности. 

Гидросфера . Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и 

полуострова. Температура и солёность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые 

волны, цунами, течения (теплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. 

Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и 

режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. 

Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. Подземные воды, их 

происхождение, условия залегания и использование. Особенности  озер и рек  своей 

местности. 

Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. 

Практическая работа №4 Определение по картам географических объектов.  

Биосфера. Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в 

океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние 

животных и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 

Практическая работа №5 Описание типичных природных комплексов своей 

местности и оценка их изменений под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Экскурсия. Ознакомление с компонентами природы своей местности. 

На каждом уроке географии осуществляется практическая направленность и системно 

- деятельностный подход, но в КТП внесено 5  оценочных практических работ. В авторской 

программе резерв учебного времени 1 часа использован в наиболее сложном разделе 

«Геосферы Земли». 
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Перечень практических работ 
1. Наблюдение за изменением длины тени гномона. 

2. Создание конструктора литосферных плит. 

3. Обработка результатов наблюдений за погодой в своей местности. 

4. Определение по картам географических объектов.  

5. Описание типичных природных комплексов своей местности и оценка их 

изменений под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. 6 КЛАСС 

(34 ч) 

 

Введение. Географическое познание нашей планеты (6 ч) 

Начало географического  познания Земли. География в античное время. Развитие 

картографии. Картографический метод. География в Средние века (Европа). Расширение 

географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые пути в Азию. 

География в Средние века (Азия). Географические достижения в Китае и на арабском 

Востоке. Великие географические открытия. Три пути в Индию. Первое кругосветное 

плавание. Географические открытия и исследования в XVI–XIX вв. Продолжение эпохи 

Великих географических открытий. Первые научные экспедиции. Экспедиционный метод в 

географии. Современные географические исследования. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Космическое землеведение. 

Пр.р. № 1.    «Нанесение на контурную карту маршрутов путешествий» 

 Изображение земной поверхности (12 ч). 

План местности (6 ч). Изображения земной поверхности. Различные способы 

изображения местности. Дистанционный метод изучения Земли. Ориентирование на 

местности. Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение 

расстояний на местности различными способами. Топографический план и 

топографическая карта. Масштаб топографического плана и карты. Условные знаки плана 

и карты. Главная точка условного знака. Как составляют топографические планы и 

карты. Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. 

Изображение  рельефа на топографических планах и картах. Абсолютная высота точек 

земной поверхности. Способы показа рельефа на топографических картах. Горизонтали и 

бергштрихи. Чтение карты Большого Соловецкого острова. Виды планов и их 

использование. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные и 

исторические, автомобильные и транспортные планы).  

П.р. № 2   « Определение на местности направлений и расстояний» 

Пр.р. № 3   «Топографический диктант» 

Пр.р. № 4 «Чтение топографических планов и карт» 

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности (6 ч) 

Глобус — модель Земли. Метод моделирования в географии. Глобус. Масштаб и градусная 

сеть глобуса. Географические координаты. Географическая широта и географическая 

долгота, их обозначения на глобусе. Определение расстояний и высот по глобусу. 

Примеры способов определения расстояний по глобусу. Ориентирование глобуса. Способы 

изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин. 

Географическая карта. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к 

плоскости географической карты. Картографические проекции. Географические карты. 

Масштаб географической карты. Линии градусной сетки на картах. Примеры работы с 

географическими картами. Географические карты и навигация в жизни человека. 

Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Разнообразие географических карт 

и их использование людьми разных профессий. Географический атлас. Система космической 

навигации. 

Пр.р № 5 «Определение географических координат по географическим картам» 
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Геосферы Земли (16 ч). 

Литосфера (5 ч). Минералы. Минералы и их свойства. Ильменский минералогический 

заповедник. Выветривание и перемещение горных пород. Разрушение и изменение 

горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. 

Деятельность ветра, воды и льда по перемещению и откладыванию обломочного материала. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность. Рельеф земной поверхности. 

Горы суши. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних 

и внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по высоте. Высочайшие горы мира. Равнины и 

плоскогорья суши. Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного 

рельефа. Крупнейшие по площади равнины мира. Рельеф дна Мирового океана. Как 

изучают рельеф океанического дна. Части подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Ложе океана, его рельеф.  

Пр.р. № 6 «Описание гор и равнин по географической карте» 

 

Атмосфера (6 ч). Как нагревается атмосферный воздух. Распределение солнечных лучей в 

атмосфере Земли. Подстилающая поверхность. Нагрев поверхности суши и океана. Как 

нагревается атмосферный воздух. Изменение температуры воздуха в течение суток. 

Суточная амплитуда температуры воздуха. Атмосферное давление. Что такое атмосферное 

давление и как его измеряют. Изменение атмосферного давления с высотой. Сведения о 

температуре воздуха и атмосферном давлении на карте погоды. Движение воздуха. 

Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение воздуха вдоль земной 

поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте погоды. Роза ветров. 

Бризы. Муссоны. Вода в атмосфере. Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Изменение относительной влажности воздуха с высотой. 

Уровень конденсации. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и 

выпадение осадков. Виды атмосферных осадков. Измерение осадков. Сведения об облаках и 

осадках на карте погоды. Изменение количества осадков в течение года. Климат. Что такое 

климат. Причины разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают климатические 

показатели. 

Пр.р. № 9 « Обработка результатов наблюдений за погодой в своей местности» 

 

Гидросфера (2 ч). Воды Мирового океана. Солёность и температура морской воды. 

Движения морских вод: течения, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. Воды 

суши. Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. Происхождение озёрных 

котловин. Питание озёр. Многолетняя мерзлота. Подземные воды. Условия образования 

межпластовых вод. Болота.  

Пр.р. № 7 «Определение по карте географического положения реки» 

Пр.р. № 8  «Описание реки» 

 

Биосфера и почвенный покров (1 ч) Биологический круговорот. Почва. Биологический 

круговорот веществ. Почва. Образование почвы. Плодородие почв. Почвенные организмы. 

В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. 

Пр.р. 10 « Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности» 

Пр.р. № 11 « Исследование механического состава почв школьного приусадебного участка» 

 

 

Географическая оболочка Земли (1 ч). Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая 

оболочка. Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. 

Географическая оболочка Земли. А.А. Григорьев о географической оболочке. Состав и 
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строение географической оболочки. Появление и развитие человечества в географической 

оболочке. Расселение человека на Земле. Образование рас в разных природных условиях. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ) 

7 КЛАСС  (68 ч) 

 

           Введение. Источники географической информации(2 часа). 

       Что изучают в курсе географии?. 

       Разнообразие источников географической информации. Географические карты, 

географические описания и характеристики. 

              Практическая работа №1. Описание карт по плану. 

 Раздел 1. Современный облик планеты Земля(3 часа). 

      Геологическая история  Земли. Развитие земной коры. Понятие « географическое 

положение». 

      Географическая оболочка (ГО). Понятие  «географическая среда». Географическая среда 

и человек. Пространственная неоднородность географической оболочки и её причины. 

      Природные комплексы. Зональные и незональные природные комплексы (ПК) суши и 

океана. Понятие «природная зона»,  «широтная зональность» и «высотная поясность». 

                Практическая работа №2. Характеристика природной зоны своей местности. 

Раздел 2. Население Земли(5часов). 

      Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. 

Изменения численности населения во времени. Перепись населения. Причины влияющие на 

рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения.  

Миграции. 

Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным зонам, 

удалённости от океанов. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. 

     Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта народов 

мира. Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. Страны мира и их 

население. 

      Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура 

народа. Памятники культурного наследия. 

                Практическая  работа  №3. Отметить на контурной карте большие города 

(свыше 3 млн. чел).      

Раздел 3. Главные особенности природы Земли (16 ч). 

                     Рельеф Земли (3 ч). 

        Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и 

взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. 

        Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные 

виды минеральных ресурсов и закономерности их размещения в земной коре. 

        Роль рельефа в жизни и хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая 

деятельность человека. Антропогенный рельеф. 

                    Климаты Земли (3 ч). 

          Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной 

поверхности и движение воздушных масс. Климатические карты. 

          Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и 

переходные климатические пояса. Климатические области. Карта климатических поясов.        

         Естественное изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на климат. 
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         Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. Поверхностные течения. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

                  Вода на Земле (3 ч). 

         Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от климата и рельефа. 

Водный режим и годовой сток рек. Зональные типы рек. Озёра. Болота. 

          Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. 

Загрязнение вод суши. Стихии вод суши. 

  Практическая  работа   №4.Отметить на контурной карте памятники природного 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящиеся к водам суши. 

                Природные зоны (3 ч). 

          Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы 

трёх зон: климат, зональные типы почв, типичные растения и животные. Приспособление 

организмов к среде обитания. 

Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон.   

          Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических поясах 

нескольких природных зон. Своеобразие природы средиземноморских вечнозелёных 

жестколистных лесов и кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов и 

субтропических полупустынь и пустынь. 

         Географическое положение каждой из зон. Соотношение тепла и влаги в пределах 

каждой зоны. Особенности растительности, почв и животного мира зон, приспособление 

живых организмов к среде обитания в каждой из изучаемых зон. 

                   Практическая  работа  №5.  Характеристика одной из зон (по выбору) 

               Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (4 ч). 

        Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие 

«материк», два ряда материков. Общие черты природы южных материков. Человек на 

южных материках. Степень антропогенного изменения природы южных материков. 

        Общие черты географического положения и природы северных материков. Особенности 

состава населения. Антропогенные комплексы на материках. 

        Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные 

богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов 

от загрязнения. 

        Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные 

богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов 

от загрязнения. 

                   Практическая  работа  №6. Моделирование на контурной карте функций одного 

из океанов. 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

 

Введение 

материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, 

Австралия. 

континенты: Европа, Азия, Африка, Америка, Антарктида, Австралия. 

океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Литосфера 
равнины: Амазонская, Великая Китайская, Великие равнины, Восточно-Европейская, 

Западно-Сибирская, Среднесибирское плоскогорье. 

горы: Альпы, Анды, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Тибет, Уральские, Эфиопское 

нагорье. 

вершины: Аконкагуа, Джомолунгма (Эверест), Мак-Кинли, Монблан, Эльбрус. 

вулканы: Килиманджаро, Ключевская Сопка, Котопахи, Орисаба, Фудзияма, Эльбрус, 

Эребус. 

Гидросфера 
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моря: Балтийское, Беллинсгаузена, Берингово, Восточно-Сибирское, Красное, 

Средиземное, Тасманово, Филиппинское, Южно-Китайское. 

заливы: Бенгальский, Большой Австралийский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, 

Финский. 

проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Мозамбикский. 

острова: Великобритания, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая 

Гвинея, Новая Зеландия, Сахалин, Суматра, Японские. 

полуострова: Аравийский, Индостан, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали, 

Таймыр. 

реки: Амазонка, Волга, Ганг, Дунай, Енисей, Инд, Лена, Миссисипи, Нил, Обь, Парана, 

Хуанхэ, Янцзы. 

озёра: Байкал, Великие Американские, Виктория, Каспийское море, Ладожское, 

Танганьика. 

Тихий океан: 

моря: Берингово, Восточно-Китайское, Жёлтое, Коралловое, Охотское, Тасманово, 

Уэдделла, Фиджи, Филиппинское, Южно-Китайское, Японское. 

заливы: Аляска, Калифорнийский. 

проливы: Басов, Берингов, Дрейка, Корейский, Магелланов, Тайваньский, Торрессов. 

желоба: Марианский, Перуанский 

тёплые течения: Аляска, Восточно-Австралийское, Куросио, Межпассатное 

противотечение, Северное Пассатное, Северо-Тихоокеанское, Южное Пассатное. 

холодные течения: Западных Ветров, Калифорнийское, Курило-Камчатское, 

Перуанское. 

острова: Алеутские, Бикини, Гавайские, Зондские, Курильские, Новая Зеландия, Пасхи, 

Самоа, Тайвань, Тасмания, Фиджи, Филиппинские, Японские. 

полуострова: Аляска, Индокитай, Калифорния, Камчатка, Корея, Малакка. 

Атлантический океан: 

моря: Балтийское, Карибское, Норвежское, Северное, Средиземное, Чёрное. 

заливы: Бискайский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский. 

проливы: Гибралтарский, Гудзонов, Датский, Дрейка, Магелланов, Флоридский. 

желоб: Пуэрто-Рико. 

тёплые течения: Антильское, Бразильское, Гвианское, Гвинейское, Гольфстрим, 

Северное Пассатное, Северо-Атлантическое, Фолклендское, Южное Пассатное. 

холодные течения: Бенгельское, Западных Ветров, Канарское, Лабрадорское. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, 

Исландия, Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские). 

полуострова: Аппенинский, Лабрадор, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский, 

Флорида, Юкатан. 

Индийский океан: 

моря: Андаманское, Аравийское, Красное, Тиморское. 

заливы: Аденский, Бенгальский, Большой Австралийский, Персидский. 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Малаккский, Мозамбикский, Ормузский. 

желоб: Зондский. 

тёплые течения: Мозамбикское, Муссонное, Мыса Игольного, Южное Пассатное. 

холодные течения: Западно-Австралийское, Западных Ветров, Сомалийское. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, 

Исландия, Огненная Земля. 

острова: Зондские, Коморские, Мадагаскар, Мальдивские, Сейшельские, Шри-Ланка. 

полуострова: Аравийский, Индостан, Малакка, Сомали. 

Северный Ледовитый океан: 

моря: Баренцево, Бофорта, Белое, Восточно-Сибирское, Гренландское, Карское, 

Лаптевых, Чукотское. 
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проливы: Берингов. 

тёплое течение: Северо-Атлантическое. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, 

Исландия, Огненная Земля. 

острова: Врангеля, Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Новая Земля, 

Северная Земля, Шпицберген. 

полуострова: Таймыр, Чукотский. 

 

 Раздел 4. Материки и страны (39 ч). 

 

               Африка (7 ч). 

         Краткая история исследования материка. 

Географическое положение, общие черты рельефа, климата, внутренних вод. Проявление 

широтной зональности в природе материка. Богатства природными ресурсами. 

Антропогенные комплексы материка. 

         Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его 

расовый и этнический состав, городское и сельское население. Страны Африки. Деление 

материка на природные и культурно-исторические регионы. 

 

          Историко-культурный регион «Северная Африка». Состав территории. Общие черты 

природы, природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Особенности 

материальной и духовной культуры народов Северной Африки. Комплексная характеристика 

Египта. 

         Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». Состав территории. Общая 

характеристика региона. Особенности материальной и духовной культуры. Комплексная 

характеристика Нигерии. 

         Географическое положение и состав территории. Общая характеристика природы и 

населения региона. Комплексная характеристика Эфиопии. Заповедники на территории 

региона. 

         Географическое положение и состав региона. Особенности природы и состава 

населения. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика ЮАР. 

          Практическая работа №7. Определение географического положения материка. 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

Африка 

океаны: Атлантический и Индийский. 

моря: Средиземное и Красное. 

заливы: Гвинейский и Аденский. 

проливы: Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский и Мозамбикский. 

тёплые течения: Гвинейское, Мозамбикское. 

холодные течения: Канарское, Бенгельское, Сомалийское. 

острова: Канарские, Коморские, Мадагаскар и Занзибар. 

полуостров: Сомали. 

крайние точки: мыс Бен-Секка (Рас-Энгела, Эль-Абъяд), мыс Игольный, мыс Альмади, 

мыс Рас-Хафун. 

канал: Суэцкий. 

равнины: Восточно-Африканское плоскогорье. 

горы: Атлас, Драконовы, Эфиопское нагорье. 

вулкан: Килиманджаро. 

реки: Нил, Белый Нил, Голубой Нил, Конго, Нигер, Сенегал, Замбези, Лимпопо, 

Оранжевая. 

озёра: Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. 
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водопады: Виктория, Ливингстона, Стэнли. 

пустыни: Сахара, Ливийская, Намиб, Калахари. 

страны: Алжир, Ангола, Египет, Демократическая Республика Конго, Замбия, 

Мадагаскар, Марокко, Намибия, Нигерия, Сенегал, Судан, Танзания, Чад, Эфиопия, ЮАР. 

города: Абуджа, Аддис-Абеба, Алжир, Антананариву, Виндхук, Дакар, Додома, Каир, 

Киншаса, Луанда, Лусака, Нджамена, Претория, Рабат, Хартум. 

             Австралия и Океания (4 ч). 

         Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. 

Своеобразие природы материка, эндемичность органического мира и её причины. 

Природные ресурсы. Проблемы охраны природы. 

         Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое население. Численность населения, 

размещение его на территории. Виды хозяйственной деятельности по использованию 

природных богатств. Изменения природы страны. 

         Географическое положение и состав региона. Типы островов по происхождению. 

Природные особенности. Состав населения. Основные виды хозяйственной деятельности. 

Страны Океании. 

          Практическая работа  №8. Сравнение компонентов природы Австралии и Африки. 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

Австралия, Океания и Антарктида 

океаны: Атлантический, Индийский и Тихий. 

моря: Амундсена, Беллинсгаузена, Росса, Уэдделла, Арафурское, Коралловое и 

Тасманово. 

заливы: Большой Австралийский и Карпентария. 

проливы: Дрейка, Басов и Торресов. 

тёплое течение: Восточно-Австралийское. 

холодное течение: течение Западных Ветров. 

острова: Петра I, Новая Гвинея и Тасмания. 

полуострова: Антарктический, Арнемленд и Кейп-Йорк. 

крайние точки: мыс Сифре, мыс Йорк, мыс Юго-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс 

Стип-Пойнт и мыс Байрон. 

равнины: Центральная низменность. 

горы: массив Винсон, Большой Водораздельный хребет. 

вершину: гора Косцюшко. 

вулкан: Эребус. 

реки: Муррей, Дарлинг, Купер-Крик. 

озеро: Эйр. 

пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория. 

страны: Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея. 

города: Веллингтон, Канберра, Порт-Морсби. 

полярные станции: Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотт. 

шельфовый ледник: Росса. 

 

            Южная Америка (6 ч). 

        Географическое положение материка. Краткая история открытия и исследования.  

Основные черты природы материка. Природные ресурсы. Степень сохранения природы. 

        История заселения материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». 

Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и 

этнический состав. Соотношение городского и сельского населения. Крупные города. 

Страны. Деление материка на регионы. 
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        Общая характеристика природы и населения региона. Географическое положение 

Бразилии. Разнообразие природы страны и природных ресурсов. Сложность этнического 

состава населения. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Города. 

        Географическое положение. Особенности природы и природные богатства. Население. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии. 

        Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое положение каждой из стран 

региона. Особенности природы и населения каждой страны. Природные богатства стран 

региона. Комплексная характеристика каждой из трёх стран. 

         Практическая работа  №9. Определение сходства и различий в природе Африки и 

Южной Америки.      

         Практическая работа  №10 Составление описания природы, населения и 

хозяйственной деятельности одной из стран материка. 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

Южная Америка 

океаны: Атлантический и Тихий. 

море: Карибское. 

залив: Ла-Плата. 

проливы: Дрейка и Магелланов. 

тёплые течения: Гвианское, Бразильское и Наска. 

холодные течения: Перуанское, Фолклендское и течение Западных Ветров. 

канал: Панамский. 

острова: Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские), Тринидад, Галаппагос. 

крайние точки: мыс Гальинас, мыс Кабу-Бранку, мыс Фроуэрд, мыс Горн и мыс 

Париньяс. 

равнины: Амазонская, Ла-Платская и Оринокская низменности, Бразильское и 

Гвианское плоскогорье, Патагонское плато. 

горы: Анды. 

вершина: гора Аконкагуа. 

вулкан: Котопахи. 

реки: Амазонка, Мараньон, Укаяли, Риу-Негру, Мадейра, Тапажос, Ориноко, Парана, 

Парагвай, Уругвай, Сан-Франциску. 

озёра: Маракайбо и Титикака. 

водопады: Анхель и Игуасу. 

пустыня: Атакама. 

страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, Колумбия, 

Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. 

города: Асунсьон, Богота, Бразилиа, Буэнос-Айрес, Джорджтаун, Кайенна, Каракас, 

Кито, Ла-Пас, Лима, Монтевидео, Сантьяго. 

 

            Антарктида (1 ч). 

        Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и 

исследования. Уникальность природы, природные богатства. Влияние материка на природу 

всей Земли. Международный статус Антарктиды. 

            Северная Америка (5 ч). 

        Географическое положение. Краткая история исследования. Основные черты 

компонентов природы Северной Америки. Богатства природными ресурсами. 

Антропогенные комплексы материка. 

        Историко-культурный регион «Англо-Америка». Особенности географического 

положения страны. Разнообразие и богатство природы и природных ресурсов. История 

заселения страны. Размещение населения. Своеобразие этнического состава населения. 

Развитое хозяйство США. Города. 



 21 

       Географическое положение. Комплексная характеристика страны. Основные виды 

хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного наследия. 

       Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко-культурный 

регион «Латинская Америка». Особенности природы и населения. Природные богатства 

стран региона. Комплексная характеристика Мексики. 

             Практическая работа  №11. Описание одной из стран Центральной Америки и 

стран Карибского моря. 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

Северная Америка 

океаны: Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый. 

моря: Баффина, Берингово, Бофорта, Карибское, Чукотское. 

заливы: Аляска, Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский, Святого Лаврентия. 

проливы: Берингов, Гудзонов, Датский, Девисов, Флоридский, Юкатанский. 

тёплые течения: Аляскинское, Антильское, Гольфстрим. 

холодные течения: Калифорнийское, Лабрадорское. 

канал: Панамский. 

острова: Алеутские, Баффинова Земля, Ванкувер, Гаити, Гренландия, Канадский 

Арктический архипелаг, Куба, Ньюфаундленд, Святого Лаврентия, Ямайка. 

полуострова: Аляска, Калифорния, Лабрадор, Флорида, Юкатан. 

крайние точки: мыс Мёрчисон, мыс Марьято, мыс Принца Уэльского, мыс Сент-

Чарльз. 

равнины: Большой Бассейн, Миссисипская, Приатлантическая и Примексиканская 

низменности, Великие Центральные равнины. 

горы: Аппалачи, Береговой хребет, Береговые хребты, Кордильеры, Мексиканское 

нагорье, Скалистые горы, Сьерра-Невада. 

вершина: гора Мак-Кинли. 

вулкан: Орисаба. 

реки: Арканзас, Колорадо, Колумбия, Макензи, Миссисипи, Миссури, Огайо, Рио-

Гранде, Святого Лаврентия, Юкон. 

озёра: Атабаска, Большое Медвежье, Большое Невольничье, Большое Солёное, 

Верхнее, Виннипег, Гурон, Мичиган, Онтарио, Эри. 

водопад: Ниагарский. 

страны: Канада, Куба, Мексика, Панама, США. 

города: Вашингтон, Гавана, Оттава, Мехико, Панама. 

 

 

          Евразия (16 ч). 

      Географическое положение, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и 

природных зон Евразии. Богатства природными ресурсами. Численность и этнический состав 

населения. Природные и историко-культурные регионы Евразии. 

       Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая характеристика региона. 

Комплексная характеристика стран в его пределах. 

       Историко-культурный регион «Западная Европа». Комплексная характеристика 

Великобритании и Франции. Памятники Всемирного наследия человечества. 

       Географическое положение каждой страны. Особенности природы и населения. 

Природные богатства стран. Комплексная характеристика Германии. Памятники Всемирного 

наследия человечества. 

       Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в его 

пределах. Комплексная характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники 

Всемирного наследия человечества. 
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       Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и населения. 

Природные богатства стран региона. Основные отрасли хозяйства. Комплексная 

характеристика каждой из стран. 

       Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Италии и Греции. 

Памятники Всемирного наследия человечества. 

       Историко-культурный мир региона. Общая характеристика природы региона. 

Природные богатства стран. Этнический и религиозный состав населения. Комплексная 

характеристика республик Закавказья и Турции. 

       Географическое положение. Общие черты природы и природных богатств. Этнический и 

религиозный состав населения. 

       Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность этнического и религиозного 

состава населения. Комплексная характеристика Индии. 

       Географическое положение историко-культурного региона и отдельных стран в его 

пределах. Своеобразие природы и природные контрасты. Природные богатства. 

Комплексная характеристика одной из стран (по выбору). 

       Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое положение, страны 

региона. Своеобразие природы. Этнический и религиозный состав населения. Природные 

богатства. Комплексная характеристика Китая. 

       Комплексная характеристика страны. 

       Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. 

Особенности географического положения групп стран. Своеобразие природы стран. 

Природные богатства. Сложный этнический состав населения. Комплексная характеристика 

Индонезии. 

              Практическая работа №12. Составить  «каталог» народов Евразии по языковым 

группам. 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

Евразия 

океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

моря: Аравийское, Балтийское, Баренцево, Берингово, Восточно-Китайское, Восточно-

Сибирское, Жёлтое, Карское, Норвежское, Охотское, Северное, Средиземное, 

Филиппинское, Чёрное, Чукотское, Южно-Китайское, Японское. 

заливы: Бенгальский, Бискайский, Персидский. 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Берингов, Босфор, Гибралтарский, Корейский, Ла-

Манш, Малаккский, Ормузский. 

тёплые течения: Куросио, Муссонное, Северо-Атлантическое. 

холодные течения: Курило-Камчатское, Сомалийское. 

канал: Суэцкий. 

острова: Великобритания, Ирландия, Исландия, Калимантан, Кипр, Сахалин, Суматра, 

Сулавеси, Тайвань, Филиппинские, Шри-Ланка, Ява, Японские. 

полуострова: Апеннинский, Аравийский, Индокитай, Индостан, Камчатка, Корея, 

Крымский, Малакка, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский, Таймыр. 

крайние точки: мыс Челюскин, мыс Пиай, мыс Рока, мыс Дежнева. 

равнины: Великая Китайская, Восточно-Европейская (Русская), Декан, Западно-

Сибирская, Индо-Гангская низменность, Месопотамская низменность, Среднесибирское 

плоскогорье, Туранская низменность. 

горы: Альпы, Гималаи, Иранское нагорье, Кавказ, Куньлунь, Памир, Тибетское нагорье 

(Тибет), Тянь-Шань Уральские. 

вершины: гора Джомолунгма (Эверест), гора Монблан. 

вулканы: Ключевская Сопка, Кракатау, Фудзияма, Эльбрус. 

реки: Амударья, Амур, Брахмапутра, Волга, Ганг, Дунай, Евфрат, Енисей, Инд, Лена, 

Меконг, Обь, Рейн, Сырдарья, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

озёра: Аральское море, Байкал, Каспийское море, Мёртвое море. 
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пустыни: Большой Нефуд, Гоби, Каракумы, Руб-эль-Хали, Такла-Макан, Тар. 

страны: Бангладеш, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Италия, 

Казахстан, Китай, Монголия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Франция, Япония. 

города: Астана, Берлин, Дакка, Дели, Джакарта, Исламабад, Лондон, Москва, Париж, 

Пекин, Рим, Тегеран, Токио, Улан-Батор, Эр-Рияд. 

  Раздел 5. Природа Земли и человек (3 ч). 

      Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение 

природного равновесия. 

      Понятие «природопользование». Рациональное и нерациональное природопользование. 

Качество окружающей среды. 

      Изменение задач географической науки во времени. Методы географической науки. 

 

 

 
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ  (8-9 класс) 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

(68 ч) 

 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с учебником, атласом. 

ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ НА КАРТЕ МИРА (6 ч) 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России.  

Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его 

роль в хозяйстве и жизни людей.  

История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и 

заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории 

России в XIX – XXI вв.  

Административно-территориальное устройство Российской Федерации Федеральные 

округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; 

национально-территориальные образования. 

Практические работы:  

Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 

положения России. 

Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России. 

Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии 

страны?» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДЫ РОССИИ (18 ч) 

РЕЛЬЕФИ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ РОССИИ(4 ч) 

Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. 

Тектоническое строение территории России.  

Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. 

Факторы образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных 

ископаемых на территории России. Минеральные ресурсы России. Минерально-сырьевые 

базы России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 
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Практические работы:  

Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на территории России. 

Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

Описание элементов рельефа России. 

Построение профиля своей местности. 

КЛИМАТ РОССИИ (4 ч) 

Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на 

территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата 

России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 

синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Практические работы:  

Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на 

территории России. 

Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами.  

Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

Описание характеристики климата своего региона 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ РОССИИ (3 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек 

России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя 

мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Практические работы:  

Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 

Описание объектов гидрографии России. 

ПОЧВЫ РОССИИ (3 ч) Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РОССИИ(4 ч) 

Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана растительного и 

животного мира. Биологические ресурсы России. 

Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного 

края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы: 

Описание основных компонентов природы России. 

ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫРОССИИ (36 ч). 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-антропогенные и 

антропогенные. Природное районирование территории России. Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная 

поясность. 

КРУПНЫЕ ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (30 ч)  

РУССКАЯ РАВНИНА (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя 

равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на 

увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 
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Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 

Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение.  

Практические работы: Создание презентационных материалов о природе России на основе 

различных источников информации. 

Творческие работы:  

- Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; 

по национальным паркам; по рекам и озерам.  

КРЫМ (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 

территории полуострова; уникальность природы)). 

КАВКАЗ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья).  

Практические работы:  
Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны 

Творческие работы:  

- Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа.  

УРАЛ. Особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). Изменение 

природных особенностей с запада на восток, с севера на юг. 

Практические работы: Создание презентационных материалов о природе России на основе 

различных источников информации. 

Творческие работы:  

- Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, 

Южному. 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь.  

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ. Крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной. 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Практические работы: 

Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование 

изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 

СРЕДНЯЯ СИБИРЬ. Сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 
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многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ. Разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности); суровость 

климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу. 

ГОРЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ. Географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района. 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного 

и морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и 

гольцовых ландшафтов. 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

ГЕОГРАФИЯ СВОЕЙ МЕСТНОСТИ. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 

Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения.  

Практические работы:  
- Описание основных компонентов природы своей местности 

- Создание презентационных материалов о природе своей местности на основе различных 

источников информации. 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (6 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для 

жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы 

со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за 

счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического 

кризиса. 

Практические работы.  

Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 
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ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 

9 КЛАСС (68 ч) 

 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (3 ч) 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», 

виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического 

положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. 

Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ 

России. Страны - соседи России. 

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое 

положение России. Особенности экономико-географического положения России, роль 

соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей 

страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического 

положения России. Сложность геополитического и геоэкономического положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 

составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. 

Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

Практическая работа:  

Сравнение географического положения России с другими странами. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (9 ч) 
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста/убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 

России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. 

Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. 

Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. 

Города России их классификация. 

География своей местности. 

Особенности населения своего региона. 

Практические работы:  

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения 

России. 

Определение особенностей размещения крупных народов России. 

Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в 

разных частях России. 

Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы. 

Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России. 

Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (24 ч) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА (3 ч).  

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 

Этапы развития экономики России. Географическое районирование.  
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ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (21 ч).  

Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. 

Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность.  

Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-

бумажная промышленность.  

Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы 

электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. 

Перспективы развития.  

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 

Проблемы и перспективы развития отрасли.  

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими 

отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса.  

Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы 

развития.  

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса.  

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей.  

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.  

Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Практические работы: 

Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

РАЙОНЫ РОССИИ. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (28 ч) 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (1 Ч) 

Районирование - важнейший метод географии. Виды районирования. Географическое 

(территориальное) разделение труда. Специализация территорий на производстве продукции 

(услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная части России. 

Экономические районы. Федеральные округа. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (1 ч). 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 

социально-экономическом развитии страны. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ (5 ч) 

Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, 

народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН (2 ч)  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние города района 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3 ч)  

История освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

ПОВОЛЖЬЕ (3 ч) особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

КРЫМ (1 ч) Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ (2 ч) Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

УРАЛЬСКИЙ РАЙОН (3 ч) Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (7ч) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (1 ч). Состав макрорегиона. Особенности 

географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и 

роль в социально-экономическом развитии страны.  

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические 

этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-

Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности 

населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ (2 ч) Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ (2 ч) Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК (2 ч) Формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории 

Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Практические работы:  

Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 
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Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации. 

РОССИЯ В МИРЕ (3 ч). 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 

(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта 

товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

Практические работы:  

Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема (раздел) Количество 

часов 

 География, 5 кл. 34 

1 Введение. Географическое познание нашей планеты. 3 

2 Земля как планета Солнечной системы. 5 

3 Геосферы Земли 26 

3.1 Литосфера  8 

3.2 Атмосфера 4 

3.3 Водная оболочка Земли 7 

3.4 Биосфера 6 

4 Итоговый урок. Обобщающее повторение по всем 

пройденным темам за год 

1 

 География, 6 кл. 34 

1 Введение. Географическое познание нашей планеты 6 

2 Изображение земной поверхности 12 

3 Природа Земли  16 

3.1 Литосфера 5 
3.2 Гидросфера 6 
3.3 Атмосфера 2 
3.4 Биосфера. Почва. 1 
4 Географическая оболочка Земли 1 
5 Итоговый контроль 1 
 География, 7 кл. 68 

1 Введение. Источники географической информации. 2 

2 Современный облик планеты Земля. 3 

3 Население Земли. 5 

4 Главные особенности природы Земли. 16 

4.1 Рельеф Земли. 3 

4.2 Климаты Земли. 3 

4.3 Вода на земле. 3 

4.4 Природные зоны. 3 

4.5 Самые крупные природные комплексы на Земле - материки и 

океаны. 
4 

5 Материки и страны. 39 

5.1 Африка. 7 
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5.2 Австралия и Океания. 4 

5.3 Южная Америка. 6 

5.4 Антарктида. 1 

5.5 Северная Америка. 5 

5.6 Евразия. 16 

6 Природа Земли и человек. 2 

7 Итоговый урок. Обобщающее повторение по всем 

пройденным темам за год 

1 

 География России. 

8-9 кл. 

176 

 География России. Природа. 8 класс 68 

1 Что изучает физическая география России 1 

2 Территория России на карте мира 6 

3 Общая характеристика природы России 18 

4 Природно-территориальные комплексы России 36 

4.1 Природное районирование 6 

4.2 Крупные природные комплексы России 30 

5 Человек и природа 6 

6 Итоговый контроль  1 

 География России. Население и хозяйство 

9 класс 

68 

1 Место России в мире  3 

2 Население России 9 

3 Хозяйство России  24 

3.1 Общая характеристика хозяйства 3 

3.2 Главные отрасли и межотраслевые комплексы 21 

4 Районы России. Географическое районирование 28 

5 Россия в мире 3 

6 Итоговый контроль 1 
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