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       Настоящая рабочая программа разработана на основе: требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; программы 

формирования универсальных учебных действий и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

                                              Цели изучения географии в основной школе  

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства 

на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать 

географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 

а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

       В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

• целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями природы,  жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях. 

       Социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 

социальную солидарность и партнѐрство; гражданскую, социальную и моральную 

ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о 

поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие.   

       Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации 

учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

        География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 



проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

       Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде 

двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 

       В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же 

происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, 

об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

       Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная 

цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех 

основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане 

       География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять 

лет  обучения — 272, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и  6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 

9 классах.  

      Рабочая программа по географии для основного общего образования составлена из расчета 

часов отведенных на предмет базисным планом образовательного учреждения  общего 

образования, с учетом 25% времени, отводимого на вариативную часть. Она включает 

расширение часов на тему за счет выполнения практических работ на местности и по карте, на 

включение краеведческого материала (изучение географии Красноярского края), отведение 

часов на итоговое повторение, что способствует систематизации и закреплению пройденного 

материала. 

       В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир»,  включающий 

определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс 

является пропедевтическим. 

       В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. Изучение курса географии позволяет более полно 

освоить другие школьные  предметы: математику, историю, обществознание, экономику и 

экологию. 

I. Требования к результатам обучения географии 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

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

задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 



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

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

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

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

• приводить примеры, 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. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 



• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении 

в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 



• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и еѐ отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 



Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

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

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

5 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения 

и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 



- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, 

 интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и гео-экологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; воспринимать и 

критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации; создавать тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступления в презентации. 

 6 класс 

       ЛИЧНОСТНЫЕ результаты обучения  

       Учащийся должен обладать: 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-опытом участия в социально значимом труде; 

-осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, 

-общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

-пониманием ценности здорового образа жизни; 

-основами экологической культуры. 

      Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических работ. 

       МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-ставить учебную задачу под руководством учителя; 



-планировать свою деятельность под руководством учителя; 

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-работать в соответствии с предложенным планом; 

-участвовать в совместной деятельности; 

-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

-оценивать работу одноклассников; 

-выделять главное, существенные признаки понятий; 

-определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

-сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

-высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-классифицировать информацию по заданным признакам; 

-искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

-работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

-классифицировать информацию; 

-создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

       ПРЕДМЕТНЫЕ результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-называть методы изучения Земли; 

-называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

-объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», 

«параллели», «меридианы»; 

-приводить примеры географических следствий движения Земли; 

-объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности»,  «масштаб», «азимут», 

«географическая карта»; 

-называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

-приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

-находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе 

и карте; 

-читать план местности и карту; 

-определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

-производить простейшую съемку местности; 

-классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

-ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

-определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

-называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности; 

-объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», 

«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

-называть и показывать основные географические объекты; 

работать с контурной картой; 

-называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

-приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

-определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, 

глубину морей; 



-классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

-объяснять особенности движения вод в Мировом океане, 

особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 

-особенности циркуляции атмосферы; 

-измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

-составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по 

плану; 

-описывать погоду и климат своей местности; 

-называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод 

суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

называть меры по охране природ; 

-рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

-приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

-составлять описание природного комплекса; 

-приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

7 класс 

      ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

      МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Материки, океаны, народы и страны» 

 основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения 

и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, 

 интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 



- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты 

рельефа Земли, климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды суши, зональные 

природные комплексы Земли, катастрофические явления природного характера; 

- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях 

их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

8 класс 

        ЛИЧНОСТНЫЕ 

Учащийся должен обладать: 

-российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической 

принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством 

ответственности и долга перед Родиной; 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

-гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

       - называть различные источники географической информации и методы получения       

географической информации; 

       -определять географическое положение России; 

       -показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

       -определять поясное время. 

          -называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт соответствие  

   их платформенным и складчатым областям; 

         -показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 

       -объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на 

условия      жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 

-делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие на 

формирование климата России; 



-определять характерные особенности климата России; иметь представление об 

изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

-давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять 

температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. 

д.; 

-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия 

жизни; 

-называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику 

отдельных водных объектов; 

-оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 

-используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие 

растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 

-объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и 

животных. 

Учащийся должен уметь: 

-объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность 

людей; 

-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

-объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

-приводить ---соответствующие примеры. 

        МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебные задачи; 

-вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

-выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

-планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

-оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

-классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

-систематизировать информацию; структурировать информацию; 

-формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

-владеть навыками анализа и синтеза; 

-искать и отбирать необходимые источники информации; 

-использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на 

основе умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет; 

-представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

-работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы - выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

-создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

-составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного 

стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог; 

-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

9 класс 



        Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

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

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. Изучение географии в основной 

школе обуславливает достижение следующих результатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) формирование целостного мировоззрения; 

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, ценностям народов 

России и народов мира;  

5) 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;  

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

        МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ результатами освоения основной образовательной   

программы  основного общего образования являются:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить  и  формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

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



11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.   

13) умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения 

14)умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п. 

15)  организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия 

        ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

        Знать/понимать 

-основные географические понятия: федерация, государственная территория, континентальный шельф, 

ЭГП, местное и поясное время, циклон, антициклон, мелиорация, рациональное природопользование, 

миграция, агломерация, трудовые ресурсы, природный комплекс, географическая оболочка, природная 

зона, платформа, складчатая область, воздушная масса, пассаты, климатический пояс, режим реки, 

широтная зональность, высотная поясность, природные ресурсы 

-различие карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения 

-результаты выдающихся географических открытий 

-взаимосвязи компонентов природы, их изменения в результате деятельности человека 

-географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли, 

различия в хозяйственном освоении разных территорий материков и акваторий океанов 

- связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

страны 

- природные и антропогенные причины возникновения проблем на глобальном, региональном и  

локальном уровнях 

- меры по сохранению природы и защите людей от стихийных явлений 

         Уметь: 

-выделять, описывать и объяснять по картам и другим источникам географической информации 

существенные признаки географических объектов и явлений на материках и океанах 

 -находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических  явлений, разных территорий, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами 

-приводить примеры использования и охраны природных ресурсов 

-составлять краткую географическую  характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

-для определения поясного времени 

-для свободного чтения карт различного содержания 

-для проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценки их 

последствий. 

 

II. Основное содержание учебного курса 

5 класс 

Что изучает география (4 ч). 



Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два 

основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 

Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (4 ч). 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение нашего региона – Красноярского края. 

Освоение Сибири. 

Практическая работа №1: Отметить на контурной карте пути следования 2 первооткрывателей (по 

выбору учащихся) 

Практическая работа №2: Отметить на контурной карте пути следования 2 русских исследователей 

(по выбору учащихся) 

Земля во Вселенной (6 ч). 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система 

мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Итоговое тестирование за 1 полугодие 

Виды изображений поверхности Земли (6 ч). 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам, по компасу. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

Практическая работа №3: Определение сторон горизонта на местности. 

Практическая работа №4: Определение расстояний и направлений по плану местности. 

Природа Земли (14 ч). 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении 

Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 

земной коры. 



Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды 

суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 

почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

6 класс 

Введение  (1 ч). 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли 

человеком. Современная география. 

Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение 

Земли. Луна. Предметные результаты обучения 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч).  

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. 

Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль 

местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 

2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности 

методом маршрутной съемки. 

Географическая карта (5 ч). 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч). 

Литосфера (5 ч). 



Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной 

коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадочные 

горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники 

и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 

Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. 

Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений 

о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. 

Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

Гидросфера (6 ч). 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и 

горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

Атмосфера (7 ч). 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный 

ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Причина изменения 

температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного 

давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как 

определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, 

насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. 

Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие 

на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое 

климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата 

от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 



Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 8. 

Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним 

данным. 

Биосфера. Географическая оболочка (4 ч). 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом 

океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с 

глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. Растительный и 

животный мир нашего края. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

Население Земли (3 ч). 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. 

Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и 

здоровье человека. Стихийные природные явления.  

 

7 класс 

Введение (3 ч). 

Тема 1. Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны» (1 ч). 

Знания материков, океанов, их расположения на карте. 

Тема 2. Как люди открывали мир (1 ч). 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев 

о Старом Свете. Эпоха Великих географических      открытий. Развитие географических 

представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, 

исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество в 

изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приѐмам работы с источниками географической 

информации, обозначение маршрутов экспедиций. 

Тема 3. Географическая карта — источник географических знаний (1 ч). 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на 

картах, способы их изображения. Решение задач с     использованием карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусам расстояния между точками в 

километрах и градусах. 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (10 ч). 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 ч). 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. 

Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные 

катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа №1 Определение по карте направлений передвижения литосферных 

плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории 

тектоники плит). 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3 ч). 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение 

температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. 



Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы. Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Практическая работа №2  Описание климата места по климатической карте. 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан (2 ч). 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство 

вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные    массы. Система поверхностных течений в 

океане. Льды. 

Контурная карта. Выделение на карте поверхностных течений 

Тема 4. Географическая оболочка (3 ч). 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и 

животных. Значение связей живого и неживого вещества. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные 

комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. 

Высотная поясность. Карта природных зон. 

Тема 5. Земля – планета людей (2 ч). 

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, 

природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и 

плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным 

признакам. 

Практическая работа № 3 Население Земли. 

Раздел II. Население Земли (3 ч). 

Численность и размещение населения. Народы, религии, страны. 

Раздел III. Материки и океаны (50 ч). 

Тема 1. Африка (11 ч). 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. 

Практическая работа № 4. 1. Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Обучение определению 

географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Определение причин разнообразия 

природных зон материка. 

Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. 

Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные 

представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники 

Африки. 

Практическая работа № 5: Характеристика ПК по картам. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и 

этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и 

природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. 

Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка 

(Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав 

территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств 

регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между 



странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, 

национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы 

материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа № 6: Оценивание климатических условий одного из африканских 

народов на основе сопоставления ареалов его распространения. Описание природных условий, 

населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран. 

Тема 2. Австралия и Океания (4 ч). 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от 

климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. 

Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англо-

австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной 

деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и 

Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Практическая  работа №7. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки; 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а 

также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического 

положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные 

народы и страны Океании. 

Тема 3. Южная Америка (8 ч). 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм 

рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 

Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. 

Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. 

Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные 

богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практическая работа № 8. 1. Определение черт сходства и различий географического 

положения Африки и Южной Америки.  

Практическая работа № 9: Описание крупных речных систем Южной Америки (по выбору 

учащихся). 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и 

разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в 

связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и 

современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную 

часть и Андийскую область. 



Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и 

природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, 

основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Практическая работа № 10. Характеристика природы страны и населения (Чили, Венесуэла) 

Тема 4. Антарктида (1 ч). 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного 

континента. Современные исследования материка. 

Тема 5. Океаны (3 ч). 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история 

исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в 

каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования 

природы океана. Особенности природы океана, природные богатства и их использование в 

хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

Практическая работа № 11. Изображение на контурной карте шельфа океана и видов 

хозяйственной деятельности на нѐм, а так же маршрутов научных, производственных, 

рекреационных экспедиций по акваториям океана» 

Тема 6. Северная Америка (7 ч). 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и 

исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений 

зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники 

и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате 

хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в 

зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты, 

страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки 

(Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Практическая работа № 12 Характеристика климата Северной Америки. 

Практическая работа № 13  Характеристика одной из стран Северной Америки 

Тема 7. Евразия  (16 ч). 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов 

континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте 

Евразии.  

Практическая работа № 14: Особенности географического положения Евразии и его влияние 

на природу материка. Рассмотрение климата, рельефа и природных зон нашего края. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение 

месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, 



климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка 

в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. 

Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные 

ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практическая работа № 15. 1. Сравнительная характеристика климата отдельных территорий 

материка. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по 

континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, 

обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная 

политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и 

природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между 

странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, 

пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные 

растения и домашние животные. Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. 

Великобритания, Франция, Германия. Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и 

другие страны. Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, 

Белоруссия, Молдавия. Южная Европа. Италия, Испания, Греция. Зарубежная Азия. Юго-

Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, 

Армения, Азербайджан. Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. Восточная 

Азия. Китай, Япония. Южная Азия. Индия. Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Раздел IV. Земля — наш дом (2 часа). 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. 

Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное 

образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды 

природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в 

планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной 

деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

Практическая работа № 16: Защита проекта заповедника или национального парка в пределах 

любого из материков мира. 

8 класс 

Введение (1 ч). 

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы получения, 

обработки, передачи и представления географической информации. 

Наша Родина на карте мира (6 ч). 

Географическое положение России. Географическое положение. Виды и уровни 

географического положения. Морские и сухопутные границы России, недра, континентальный 

шельф, экономическая зона Российской Федерации. Часовые пояса. Территория и акватория. 

Экономически эффективная территория. 



Практикум: Характеристика географического положения России. Сравнение географического 

положения России с географическим положением других стран. Определение поясного времени 

для различных пунктов России. Анализ карт административно-территориального и политико - 

административного деления страны 

История заселения, освоения и исследования территории России. Заселение и освоение 

территории России в IX- XVII вв. Заселение и хозяйственное освоение территории России в 

XVIII-XIX вв. Географическое исследование территории России в XVIII-XIX вв. 

Территориальные изменения и географическое изучение России в XX в. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (22 ч). 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 ч). Особенности 

геологического строения. Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры на территории страны. Основные 

тектонические структуры. Распространение крупных форм рельефа. Влияние внутренних и 

внешних процессов на формирование рельефа. Движение земной коры. Области современного 

горообразования, землетрясения и вулканизма. Стихийные природные явления на территории 

страны, связанные с литосферой. 

Практикум: Анализ физической карты России. Анализ карт «Тектоника и минеральные 

ресурсы». Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы (5 ч). Факторы формирования климата: 

географическая широта, подстилающая поверхность, циркуляция воздушных масс. Циклоны и 

антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 

Сезонность климата. Чем она обусловлена. Типы климатов России. Факторы их формирования, 

климатические пояса 

Практикум: Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса. Анализ климатической карты: выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории. Определение 

по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны (своего 

региона) для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (4 ч). Виды вод уши на территории страны. 

Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории и 

развитии экономики России. Важнейшие озера, их происхождение. Болота, подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы, возможность их размещения на территории 

страны. Особая роль воды в природе и хозяйстве. 

Практикум: Анализ карты «Водные ресурсы». Составление характеристики одной из рек с 

использованием климатических карт и климатограмм. Выявление зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом. Определение возможности ее хозяйственного 

использования. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных 

с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление прогноза 

их использования. 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (3 ч). Почвы и почвенные ресурсы. Почвы - основной 

компонент природы. В. В. Докучаев - основоположник почвоведения. Размещение основных 

типов почв. Почвенные ресурсы, меры по сохранению почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 



Практикум: Анализ почвенной карты. Выявление условий почвообразования основных 

земельных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность) и оценка их 

плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч). Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности 

растительности и животного мира природных зон России. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование меры по охране растительного и животного мира. 

Практикум: анализ карт «Растительность» и «Животный мир». Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природы. 

Раздел II. Природные комплексы России (32 ч).  

Тема 1. Природное районирование (8 ч). Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в 

создании учения о природных зонах. Что такое природно - хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр, и лесотундр. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологически е проблемы. Характеристика лесов. Природные ресурсы леса, их 

использование, экологические проблемы. Характеристика лесостепей, степей, полупустынь. 

Высотная поясность. От чего зависит набор высотных поясов. Природные территориальные 

комплексы. Локальные, региональные и глобальные уровни ПТК. Природно - хозяйственное 

различие морей России. 

Практикум: Анализ карты «Природные святыни России. Памятники всемирного наследия». 

Тема 2. Природа регионов России (24 ч). 

Общая физико-географическая характеристика природных районов: Русская равнина, 

Кавказские горы, Уральские горы, Западная Сибирь, Восточная Сибирь (и Красноярский край в 

отдельности), горы юга Сибири, Дальний Восток. 

Раздел III. Человек и природа (6 ч). Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. Стихийные природные явления, происходящие в России; в нашем крае. Изменение 

природы человеком. Использование природных ресурсов. Роль географической науки в 

решении проблем взаимодействия человека и природы. 

 

9 класс 

Раздел I. Общая часть курса. (40 ч). 

Место России в мире (5 ч). 

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы получения, 

обработки, передачи и представления географической информации. Географическое по-

ложение. Виды и уровни географического положения. Политико - административное 

устройство России. 

Население РФ (6 ч). 

Население России. Численность населения России. Естественное движение населения, типы 

воспроизводства. Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции: причины 

развития страны. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и 

размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы безрабо-

тицы. Городское и сельское население, роль крупнейших городов. Народы и основные религии. 

Географические особенности экономики (4 ч). 

Уровень развития хозяйства. Предприятие - первичная основа хозяйства. Деление хозяйства на 

отрасли, межотраслевые комплексу и сектора. Принципы размещения предприятий: условия 

размещения и факторы размещения. 



Важнейшие МОК России (25 ч). 

Научный комплекс (1 ч). Размещение важнейших научных центров. 

Машиностроение (3 ч). Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения по картам. 

Топливно - энергетический комплекс  (5 ч). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных 

районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана 

окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (7 ч). 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных 

металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс (3 ч). Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от 

других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и 

эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лѐгкая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Лѐгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Инфраструктурный комплекс (5 ч). Состав место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. 

Состав, место  и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: 

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

охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 

районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития 

и качества жизни населения. 

Практическая работа № 1 «Анализ карт для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. 

Практическая работа № 2 «Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов 

России». 

Практическая  работа  № 3 «Характеристика угольного бассейна России». 

Практическая работа № 4 «Определение главных районов размещения предприятий 

трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения. 

Практическая  работа  № 5 «Определение  основных районов выращивания зерновых и 

технических культур». 

Практическая  работа  № 6 «Определение главных районов животноводства». 

Раздел II. Региональная часть курса (28 ч). 

Районирование России. Общественная география крупных регионов. 



Принципы и виды природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 

районирования России. 

Западный макрорегион – Европейская Россия (21 ч). 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад (7 ч). 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. 

Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление 

и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. 

Европейский Север (3 ч).  

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. 

Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление 

и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. 

Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым (3 ч). 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. 

Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление 

и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. 

Поволжье (3 ч). 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. 

Города. Качество жизни населения. 



Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление 

и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. 

Урал (4 ч). 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение, рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграции, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 

населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление 

и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия (7 ч). 

Западная Сибирь. 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение, рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграции, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 

населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление 

и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. 

Восточная Сибирь. 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство, жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение, рельеф, климат, природные зоны, 

природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграции, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 

населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление 

и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. Рассмотрение роли и места Красноярского 

края в изучении данного региона. 



Дальний Восток. 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство, жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение, рельеф, климат, природные зоны, 

природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграции, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни 

населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление 

и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. 

Практическая работа № 7 

 «Анализ разных видов районирования России». 

Практическая работа № 8 «Выявление  и  анализ  условий  для развития хозяйства 

Европейского Севера». 

Практическая  работа  № 9 Сравнительная оценка географического положения Западной и 

Восточной Сибири. 

Практическая  работа  № 10 «Анализ  взаимодействия  природы  и  человека». 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

 

III. Тематическое  планирование 

 

5 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Что изучает география. 4 

2 Как люди открывали Землю. 4 

3 Земля во Вселенной. 6 

4 Виды изображений поверхности Земли. 6 

5 Природа Земли. 14 

 Итого 34 

 

6 класс 

№  Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Введение. 1 

2 Виды изображений поверхности Земли. 9 

Тема 1. План местности. 4 

Тема 2. Географическая карта. 5 

3 Строение Земли. Земные оболочки. 22 

Тема 1. Литосфера. 5 

Тема 2. Гидросфера. 6 

Тема 3. Атмосфера. 7 

Тема 4. Биосфера. Географическая оболочка. 4 

4 Население Земли. 3 

 Итого 34 



 

7 класс 

№  Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Введение 3 

2 Раздел I. Главные особенности природы Земли. 10 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли. 2 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли. 3 

Тема 3. Гидросфера. 2 

Тема 4. Географическая оболочка. 3 

3 Раздел II.Население Земли. 3 

4 Раздел III. Материки и океаны. 50 

Тема 1. Африка. 11 

Тема 2. Австралия и Океания. 4 

Тема 3. Южная Америка. 8 

Тема 4. Антарктида. 1 

Тема 5. Океаны. 3 

Тема 6. Северная Америка. 7 

Тема 7. Евразия. 16 

Раздел IV. Земля – наш дом. 2 

 Итого 68 

 

                                         8 класс 

№  Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Введение. 1 

2 Наша Родина на карте мира. 7 

3 Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России. 22 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. 6 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы. 5 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы. 4 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы. 3 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 4 

4 Раздел II. Природные комплексы России. 32 

Тема 1. Природное районирование. 8 

Тема 2. Природа регионов России. 24 

5 Раздел III. Человек и природа. 6 

 Итого 68 

 

9 класс 

№  Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Раздел I. Общая часть курса.  40 

Тема 1. Место России в мире. 5 

Тема 2. Население Российской Федерации. 6 

Тема 3. Географические особенности экономики России. 4 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их 

география.  

23+2 

4.1. Научный комплекс. 1 

4.2. Машиностроительный комплекс 3 

4.3. Топливно-энергетический комплекс. 5 

4.4. Комплексы, производящие конструкционные материалы и 7 



их химические вещества. 

4.5. Агропромышленный комплекс. 3 

4.6. Инфраструктурный комплекс. 5 

2 Раздел II. Региональная часть курса. 28 

Тема 5. Районирование России. Общественная география 

крупных регионов. 

28 

1. Районирование России. 1 

2. Западный макрорегион – Европейская Россия. 21 

2.1.Центральная Россия и Европейский Северо-Запад. 7 

2.2.Европейский Север. 3 

2.3.Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым. 3 

2.4.Поволжье. 3 

2.5.Урал. 4 

3. Восточный макрорегион – Азиатская Россия. 7 

Итого 68 
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