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Рабочая программа учебного предмета «География» разработана в соответствии с При-

мерной рабочей программой с учетом Программы  воспитания. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

Изучение географии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:   

в личностном направлении: 
- воспитание любви к своей местности, региону, стране, взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально ответствен-

ному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории;  

- самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жиз-

недеятельности; 

в метапредметном направлении: 

1) регулятивные универсальные учебные действия: 

-  овладение обучающимися основами читательской компетенции как средством осу-

ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осо-

знанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности; 

-  приобретение навыков работы с информацией, работа с текстами, преобразование и ин-

терпретация содержащейся в них информации, в том числе: 

• систематизация, сопоставление, анализ, обобщение информации; 

 •выделение главной и избыточной информации, выполнение смыслового свёртывания 

выделенных фактов, мыслей; 

• представление информации в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт поня-

тий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнение и дополнение таблицы, схемы, диаграммы, текста; 

-  приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, спо-

собствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повы-

шению мотивации и эффективности учебной деятельности;  

 - умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

- умение анализировать существующие и планировать будущие результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

- умение определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- умение определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

- умение составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 



- 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 соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- умение систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

- умение находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

-умение, работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

- умение сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно; 

- умение фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной; 

- умение наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- умение принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- умение самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

- умение ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 

2) познавательные универсальные учебные действия: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, - - умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;  

- умение выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

- умение выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

- умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- умение выделять явление из общего ряда других явлений; 

- умение выявлять причины и следствия явлений; 

- умение строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

- умение строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

- умение излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 



- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- умение выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятель-

но осуществляя причинно-следственный анализ; 

- умение делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

-умение определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- умение переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- умение строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

- умение осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словаря-

ми; 

- умение соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

 

3) коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение;  

- умение принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, теории; 

- умение определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- умение строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

- умение корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;  

- умение критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- умение предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- умение выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- умение договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

- умение организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- умение определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

- умение отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- умение представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- умение соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 



- умение высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

- умение принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- умение делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

- умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- умение использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, до-

кладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- умение использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- умение создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 

в предметном направлении (5 класс): 

- выбирать источники географической информации, адекватные решаемым задачам; 

-  ориентироваться в источниках географической информации; 

- находить и извлекать необходимую информацию; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

ческим картам разного содержания 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,  географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

-  проводить с помощью приборов необходимые измерения;  

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические объекты, процессы и явления на основе известныххарактерных свойств и про-

водить их простейшую классификацию; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник в 5 классе научится (для использования в повседневной жизни и обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решае-

мым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количе-

ственные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания 

и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречи-

вую 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; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер-

ного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направ-

ления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические объекты, процессы и явления на основе известныххарактерных свойств и про-

водить их простейшую классификацию; 



• использовать знания о географических законах и закономерностях, овзаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов. 

 

Выпускник в 5 классе получит возможность научиться (для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о совре-

менных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобаль-

ных изменений климата; 

• давать характеристику климата своей области;  

 

в предметном направлении (6 класс): 

- осознание роли географии в познании окружающего мира; 

 - уметь объяснять роль различных источников географической информации; 

 - освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира; 

 - уметь объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- уметь объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;  

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

-  определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменения в результате деятельности человека;  

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних 

и внешних сил; - выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

 - выделять причины стихийных явлений в геосферах; 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;  

- составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообраз-

ных источников географической информации; 

 - применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы.  

- определять на карте местоположение географических объектов;  

- формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

 - использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

 

Выпускник в 6 классе научится (для использования в повседневной жизни и обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

- называть и показывать: форму и размеры Земли;полюса, экватор, начальный мериди-

ан, тропики и полярные круги, масштаб карт, условные знаки карт; части внутреннего 

строения Земли; основные формы рельефа; части Мирового океана; виды вод суши; 



причины изменения погоды; типы климатов; виды ветров, причины их образования, ви-

ды движения воды в океане; пояса освещенности Земли;  географические объекты, 

предусмотренные программой; 

- приводить примеры:  различных видов карт; горных пород и минералов; типов погод; 

взаимовлияния всех компонентов природы. 

- определять: стороны горизонта на местности (ориентироваться); относительную и аб-

солютную высоту географических объектов по плану местности или географической 

карте; расстояния и направления по плану и карте; осадочные и магматические горные 

породы; направление ветра; 

- описывать: географические объекты; 

- объяснять: особенности компонентов природы своей местности. 

-  выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решае-

мым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количе-

ственные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания 

и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречи-

вую 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; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер-

ного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направ-

ления и скорости течения водных потоков; 

-  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические объекты, процессы и явления на основе известныххарактерных свойств и про-

водить их простейшую классификацию; 

-  использовать знания о географических законах и закономерностях, овзаимосвязях меж-

ду изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

-  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов. 

 

Выпускник в 6 классе получит возможность научиться (для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о совре-

менных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобаль-

ных изменений климата; 

• давать характеристику климата своей области;  

 

в предметном направлении (7 класс): 



оценивать и прогнозировать: 
- по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном бу-

дущем; 

- изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

- основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной деятельностью в 

пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран; 

объяснять:  
- особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, 

происходящих в геосферах; 

- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

- особенности расового и этнического состава населения; 

- различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных 

стран; 

- различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах хозяйствен-

ной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к окружающей среде; 

- особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных 

странах; 

- понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная зона», 

«климатообразующие факторы», «географическое положение материка», «режим реки», 

«природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная пояс-

ность», уметь применять их в процессе учебного познания; 

 описывать: 
- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регио-

нов материков и крупнейших стран мира; 

- объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической ин-

формации, создавая их словесный или графический образ; 

- особенности материальной и духовной культуры крупных народностей; 

определять (измерять): 
- географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, 

температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

- вид и тип карт и других источников географических знаний для получения необходимой 

информации. 

называть и (или) показывать: 
- важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 

- типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры месторождений 

полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного пере-

носа воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в атмосфе-

ре; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы 

их распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и 

населению страны мира; 

- основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

- ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 

 

в предметном направлении (8 класс): 

оценивать и прогнозировать: 



- по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном бу-

дущем; 

- изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

- основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной деятельно-

стью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран; 

объяснять: 
- особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, 

происходящих в геосферах; 

- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

- особенности расового и этнического состава населения; 

- различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных 

стран; 

- различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах хозяйствен-

ной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к окружающей среде; 

- особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных 

странах; 

- понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная зона», 

«климатообразующие факторы», «географическое положение материка», «режим реки», 

«природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная пояс-

ность», уметь применять их в процессе учебного познания; 

- географические особенности природных регионов России; основные географические 

объекты; 

 - причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

 - связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных регионов страны; 

 - факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

 - основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

 - крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 - причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвраще-

нию; 

 - географию народов населяющих нашу страну; 

 описывать:  - характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использо-

ванием карт атласа; 

 - примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения природных 

объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

 - особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регио-

нов материков и крупнейших стран мира; 

- объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической ин-

формации, создавая их словесный или графический образ; 

- особенности материальной и духовной культуры крупных народностей; 

определять (измерять): 
- географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, 

температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

- вид и тип карт и других источников географических знаний для получения необходимой 

информации. 

называть и (или) показывать: 
- важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 



- типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры месторождений 

полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного пере-

носа воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в атмосфе-

ре; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы 

их распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и 

населению страны мира; 

- основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

- ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 

 

в предметном направлении (9 класс): 

оценивать и прогнозировать: 
- по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном бу-

дущем; 

- изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

- основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной деятельно-

стью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран; 

объяснять: 
- особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, 

происходящих в геосферах; 

- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

- особенности расового и этнического состава населения; 

- различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных 

стран; 

- различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах хозяйствен-

ной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к окружающей среде; 

- особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных 

странах; 

- понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная зона», 

«климатообразующие факторы», «географическое положение материка», «режим реки», 

«природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная пояс-

ность», уметь применять их в процессе учебного познания; 

- географические особенности природных регионов России; основные географические 

объекты; 

 - причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

 - связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных регионов страны; 

 - факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

 - основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

 - крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 - причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвраще-

нию; 

 - географию народов населяющих нашу страну; 

 описывать:  - характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использо-

ванием карт атласа; 

 - примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения природных 

объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

 - особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

- основные источники географической информации; 



- географическое положение объектов (по карте); 

- существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регио-

нов материков и крупнейших стран мира; 

- объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической ин-

формации, создавая их словесный или графический образ; 

- особенности материальной и духовной культуры крупных народностей; 

определять (измерять): 
- географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, 

температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

- вид и тип карт и других источников географических знаний для получения необходимой 

информации. 

называть и (или) показывать: - важнейшие природные объекты материков, океанов, их 

крупных регионов, стран; 

- факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного пере-

носа воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в атмосфе-

ре; 

- основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

- ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

 

Предмет реализуется  в объеме: 34 ч. в год (1 ч. в неделю) 

 

Тема 1. Наука география (2 ч.) 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических зна-

ний. 

Учебные понятия: география, наука, метод, описательный метод, картографический ме-

тод, космический метод, источник географических знаний, картография. 

Персоналии: Эратосфен, Генри Стенли. 

Основные образовательные идеи: 

- география - древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает 

законы взаимоотношения человека и природы; 

- география располагает большим количеством разнообразных научно- исследовательских 

методов. 

Практические работы: Составление схемы наук о природе. 

Составление описания учебного кабинета географии. 

Тема 2.  Земля и ее изображение (5 ч.) 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли, 

Опыт Эратосфена. Формы, размеры и движения Земли. Глобус - модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Кос-

мические снимки. Компас, Ориентирование на местности. 

Учебные понятия: плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный ради-

ус, экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) 

движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографиче-

ская карта, план местности, аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, сто-

роны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

Персоналии: Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 



Основные образовательные идеи: 

-представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого 

времени; 

- форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы; 

- картографические изображения земной поверхности - величайшие изображения челове-

чества; 

Тема 3. История географических открытий (14 ч.) 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавание финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнь, деятельность Христофора Колумба, Первое кругосветное плавание. Поиски Неиз-

вестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия: путешествия, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, 

Эпоха Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвест-

ная Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии: Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди( Рыжий), Лев Счастливый, 

марко Поло, Русчичано, Хубилай, Афанасий Никитин,Генрих Морепаватель,Бартоломеу 

Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуч-

чи,Фернан Магеллан,Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс 

Кук, Семен Дежнев, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузен-

штерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петро-

вич Лазарев. 

Основные образовательные идеи: 
- изучение поверхности Земли - результат героических усилий многих поколений людей. 

Практические работы: Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обо-

значение географических объектов.  Составление сводной таблицы «Имена русских пер-

вопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 ч.) 

Мировой океан и его части, Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения 

воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирово-

го океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

Учебные понятия: Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межост-

ровное море, волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, 

каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-

исследовательская станция. 

Основные образовательные идеи: - Мировой океан играет огромную роль в формировании 

природы Земли; 

- природа каждого материка уникальна. 

Практические работы: Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли (2 ч.) 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: ли-

тосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Учебные понятия: природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, био-

сфера, географическая оболочка. 

Основные образовательные идеи: -природа Земли - сложное сочетание разнообразных 

природных объектов; 

- природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу 

Земли. 

Практические работы: Организация фенологических наблюдений в природе. 

Повторение (1 ч.) 



6 класс 

 

Предмет реализуется  в объеме: 34 ч. в год (1 ч. в неделю) 

 

Введение (2 часа) 

География как наука. Предмет географии. Источники получения географических 

знаний. Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические 

открытия и путешествия. Путешественники древности. Открытие морского пути в Индию. 

Первое кругосветное плавание. Русские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими 

моряками. 

Основные понятия: география, географическая номенклатура, географическое открытие.  

Персоналии: Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, Васко да Гамма, Ф. Магеллан, 

Эль Кано,  И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и 

годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцесто-

яний. Тропики и полярные круги. Градусная сеть, система географических координат. 

Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус,  

экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, 

географические координаты.  

Персоналии: Клайд Томбо. 

Практическая работа № 1.  Определение по карте географических координат различных 

географических объектов. 

Тема 2. Способы изображения земной поверхности (4 часа) 

Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение 

направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение. 

Масштаб. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. 

Понятие о географической карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. Гео-

графические координаты. Понятие о плане местности. Составление простейших планов 

местности. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, мас-

штаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Практическая работа № 2.  Определение направлений и расстояний по карте, определе-

ние географических координат.  

Практическая работа № 3.  Определение сторон горизонта с помощью компаса и пере-

движение по азимуту. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера (6 часов) 
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изу-

чения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные 

и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внут-

ренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Земле-

трясения и вулканизм.  

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, 

изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность 

подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана.  

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 

Природные памятники литосферы. 



Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, лито-

сфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические,  метамор-

фические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его 

составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, рав-

нины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные 

процессы. 

Практическая работа № 4.  Определение по карте географического положения островов, 

полуостровов, гор, равнин, низменностей,  составление схемы различий гор и равнин по 

высоте. 

 Практическая работа № 5.  Определение и объяснение изменений земной коры под воз-

действием хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности).  

Тема 4. Атмосфера (7 часов) 
Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воз-

духа. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависи-

мости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 

возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, 

причины ее изменения, предсказание погоды.  

 Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты 

и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям.  

Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, теп-

ловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные 

осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Практическая работа № 6.   Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, 

описание наблюдаемой погоды, обработка результатов. Построение розы ветров, диа-

грамм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин изменения пого-

ды. 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Миро-

вой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и ме-

жостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей.  

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их проис-

хождение , условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная систе-

ма, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Болота. 

Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и окра-

инные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, ис-

ток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, мно-

голетняя мерзлота. 

Практическая работа № 7.   Нанесение на контурную карту объектов гидросферы.  

Определение по карте окраинных, внутренних и межостровных морей. 

Практическая работа № 8. Описание по карте географического положения одной из 

крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, использование человеком. 

Тема 6. Биосфера (2 часа)  

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и рас-

тительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природ-

ных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органиче-

ского мира. Красная книга. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга. 

Персоналии: В.П.Вернадский  

Тема 7. Почва и геосфера (3 часа) 



Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство поч-

вы. Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке.  

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между 

всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и 

биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны 

земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения 

под воздействием деятельности человека. 

Основные понятия: почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-

хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский. 

Практическая работа № 9.  Описание природных зон Земли по географическим картам.  

Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на при-

мере своей местности. 

Обобщающее повторение (1 час). География Земли. 
 

7 класс 

 

Предмет реализуется  в объеме: 68 ч. в год (2 ч. в неделю) 

 

            Раздел 1.  Планета, на которой мы живем (20 ч.) 

Тема 1. Введение. Суша в океане (1 ч.) 
Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 

«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 

Основные понятия: материк, океан, часть света, остров. 

Тема 2. Литосфера- подвижная твердь (5 ч.) 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и 

океанов. Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в 

зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. 

Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические  пояса 

планеты.  

Основные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и 

материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-

океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые 

пояса, горы.  

Персоналии: Альфред Вегенер. 

Практическая работа № 1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз 

размещения материков и океанов в будущем. 

Тема 3. Атмосфера – мастерская климата (4 ч.) 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, си-

стема господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности клима-

та.  Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. 

Виды воздушных масс. 

Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и северо-

восточный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная 

масса.  

Персоналии: А.И. Воейков. 

Практическая работа № 2. Определение главных показателей климата различных регио-

нов планеты по климатической карте мира. 

Тема 4. Гидросфера. Мировой океан – синяя бездна (4 ч.) 
Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских тече-

ний. Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 



Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе 

океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Персоналии: Огюст Пикар.  

Практическая работа № 3. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обо-

значение основных форм рельефа дна океана. 

Тема 5. Геосфера. Географическая оболочка- живой механизм (2 ч.) 
Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные 

комплексы геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона.  Экваториальный лес, 

арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, 

тропическая пустыня, гилеи. 

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон географиче-

ской зональности, природная зона.  

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Практическая работа № 4. Анализ схем круговорота вещества и энергии. Установление 

по тематическим картам атласа связей между типами климата и природными зонами. 

Тема 6. Человек-хозяин планеты (4 ч.) 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Чис-

ленность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. Геогра-

фия современных религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедея-

тельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная деятель-

ность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. Взаи-

моотношения человека и природы и их изменения. Охрана природы. Всемирное природ-

ное наследие. 

Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые 

природные территории, Всемирное наследие, страна, монархия, республика. 

Практическая работа № 5. Сопоставление политической карты мира в атласе с картой 

человеческих рас. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (47 ч.) 

Тема 1. Африка-материк коротких теней (10 ч.) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание 

плоскогорий, Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды.  

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектониче-

ского происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. 

Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, 

Сахель, Магриб, экваториальная раса. 

Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.Н. Гумилев, Дж. Спик. 

Практическая работа № 6.  Определение координат крайних точек материка, его протя-

женности с севера на юг в градусной мере и километрах. 

Практическая работа № 7.   Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Практическая работа № 8.   Составление туристического плана-проспекта путешествия 

по Африке. 

Тема 2. Австралия – маленький великан (6 ч.) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый малень-

кий материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолиро-

ванность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские 

мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изме-



нение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Глав-

ные объекты природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный 

тропический климат и небогатый природный мир островов. 

 Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: А. Тасман, Дж. Кук, Э.Д. Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай, Ю.Ф. 

Лисянский, Т. Хейердал. 

Практическая работа № 9. Сравнение географического положения Африки и Австралии, 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида – холодное сердце (3 ч.) 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и 

освоения. Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, геоло-

гического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы матери-

ка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие постоянно-

го населения. 

Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступ-

ности, шельфовый ледник. 

Персоналии: Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Р. Амундсен, Р. Скотт.  

Тема 4. Южная Америка - материк чудес (8 ч.) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и ре-

гионы Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство рудными полез-

ными ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река плане-

ты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и живот-

ный мир материка. Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и изме-

нение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и куль-

турного наследия. Анды – регион богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу – Пик-

чу. 

Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-

ральная  Америка. 

Персоналии: А. Гумбольдт, Х. Колумб. 

Практическая работа № 10.   Сравнение географического положения Африки и Южной 

Америки.  

Практическая работа № 11.  Выявление взаимосвязей между компонентами природы в 

одном из природных комплексов материка с использованием карт атласа 

Практическая работа № 12.   Сравнение характера размещения населения Южной Аме-

рики и Африки. 

Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец (8 ч.) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на во-

стоке и горы на западе.  Великие и Центральные равнины. Кордильеры – главный горный 

хребет. Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных 

зон. Миссисипи, Великие Американские озера. Богатство растительного и животного ми-

ра. Население и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности че-

ловеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объ-

екты природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский нацио-

нальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. 

Персоналии: А. Макензи, Дж. Кабот, Г. Гудзон. 

Практическая работа № 13.   Сравнение климата разных частей материка, расположен-

ных в одном климатическом поясе 

Практическая работа № 14.   Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную дея-

тельность населения. 

Тема 6. Евразия - музей природы (12 ч.) 



Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Раз-

нообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Насе-

ление и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, 

неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии челове-

ческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. 

Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельно-

сти и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Персоналии: Марко Поло, А. Никитин, Н.М. Пржевальский, П. Козлов, В. Арсеньев. 

Практическая работа № 15.  Определение типов климата Евразии по климатическим 

диаграммам.  

Практическая работа № 16. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 

40-й параллели.  

Практическая работа № 17. Составление географической характеристики страны Евро-

пы и Азии по картам атласа и другим источникам географической информации. 

Раздел 3. Природа и человек (1 ч.) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяй-

ственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по 

их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологическая 

проблема. Персоналии: Н.Н. Вавилов, В.И. Вернадский. 

Практическая работа№ 18.  Выявление связей между компонентами природного ком-

плекса (работа на местности). 

 

Географическая номенклатура  Тема «Африка»:  

- Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан Кили-

манджаро; 

-  Нил, Конго, Нигер, Замбези; Виктория, Танганьика, Чад;  

-  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-

Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия и Океания»:  
-  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Мик-

ронезия; Большой Барьерный риф;  

- Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

- Муррей,  Эйр;  

 - Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка»:  
- Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

- горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла- Плат-

ская низменности;  

- Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

 - Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), 

Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка»:  
- Флорида, Калифорния, Аляска; Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

 - Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаунд-

ленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

- горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисип-

ская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

- Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  



- Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

 - Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, 

Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия»:  
 - Таймыр, Кольский Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея;  

 - Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

- Финский, Ботанический, Персидский заливы;  

- проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

- острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 

равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья: Восточно-Сибирское, Де-

кан;  

- горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан Кра-

катау;  

- реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, 

Инд, Ганг;  

- озера: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, 

Лобнор.  

Повторение (1 ч.) 

8 класс 

 

Предмет реализуется  в объеме: 68 ч. в год (2 ч. в неделю) 

 

Тема 1.Географическая карта и источники географической информации (3 ч.) 

Географическая карта и ее  математическая основа. Топографическая карта. Кос-

мические и цифровые источники информации 

Тема 2. Россия на карте мира (5 ч. 

Географическое положение России. Место России на карте мира. Территория и ак-

ватория России. Соседи России. Сухопутные водные, морские и воздушные границы. Ча-

совые пояса. Крайние точки 

Практическая работа № 1 «Географическое положение РФ».  

Природные условия и ресурсы. Часовые пояса и зоны. 

Тема 3. История изучения территории России (4 ч.) 

Русские землепроходцы XI-XVII вв.  Географические открытия в России XVIII-XIX 

вв. 

Географические исследования в XX в. Открытие и освоение русскими землепро-

ходцами Европейского Севера, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Манга-

зея. Остроги. Камчатские экспедиции. Исследования Северного Ледовитого океана, Се-

верный морской путь. Исследования Русского географического общества. Роль географии 

в современном мире 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф России (6 ч.) 

Геологическое летоисчисление и геологическая карта. Тектоническое строение. 

Общие черты рельефа. Литосфера и человек. 

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности гео-

логического строения. Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России, их 

связь со строением литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории России. 

Формирование рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Движения земной 

коры. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Великое оле-

денение. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Ми-

неральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние релье-

фа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления. 

Практическая работа № 2. «Геологическое строение и рельеф России». Зачет по карте 

рельефа РФ. 



Тема 5. Климат России  (7 ч.) 

Факторы, определяющие климат России. Распределение тепла и влаги по террито-

рии  России.  

Климаты России. Воздушные массы и атмосферные фронты. Атмосферные вих-

ри.  Атмосфера и человек.  

Практическая работа № 3. «Климат и погода» 

Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. Клима-

тообразующие факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная радиа-

ция и радиационный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние тем-

пературы января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов изучения 

климатических явлений. 

Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об 

агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Тема 6. Гидрография России (9 ч.) 

Моря, омывающие территорию России. Характеристика реки. Реки России.  Озера 

и болота. 

Природные льды. Великое оледенение.  Гидросфера и человек   

Практическая работа № 4. «Моря и внутренние воды» 

Зачет по карте морей, рек и озер России 

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их органиче-

ский мир и природно-хозяйственное значение. 

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в 

освоении территории России. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные водо-

емы. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномер-

ность их распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины и др.), их предупреждение. 

Тема 7. Почвы России (3 ч.) 

Формирование и свойства почвы.  Зональные типы почв  

Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – основопо-

ложник почвоведения. Образование почв, их основные (зональные) типы, свойства, струк-

тура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. 

Почвенные ресурсы России. Чернозем. Изменения почв в процессе их хозяйственного ис-

пользования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (2 ч.) 

Растительный и животный мир России. Ресурсы растительного и животного мира. 

Тема 9. Природные зоны России (8 ч.) 

Природные комплексы России.  Природные зоны Арктики и Субарктики. Леса 

умеренного пояса.  

Лесостепь, степь и полупустыни. Высотная поясность. Природно – хозяйственные 

зоны.  

Практическая работа № 5. «Природные зоны» 

Зачет по теме «Природные зоны России» 

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь при-

родных компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от вли-



яния человека. Природные комплексы разных уровней. Природная зона – как природный 

комплекс. Арктические пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и широколист-

венные леса. Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черноморское побережье Кавка-

за. Зональные и азональные природные комплексы. Высотная поясность. Ресурсы расти-

тельного и животного мира. Особо охраняемые территории. 

Тема 10. Крупные природные районы России  (20 ч.) 

Островная Арктика.  Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, ост-

ров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина.  Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей – характерная черта 

рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные 

ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, 

КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические 

условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. 

Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь 

и степь. Природная зональность на равнине.  Крупнейшие заповедники. Экологические 

проблемы – последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ. Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хо-

зяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, осо-

бенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров 

и растительный мир.  Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные 

и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Крым. 

Уральские горы. Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. По-

граничное положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тек-

тонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным иско-

паемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная геологиче-

ская изученность Урала. Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западно - Сибирская равнина. Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в 

мире нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низ-

менностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. Конти-

нентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внут-

ренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от 

тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природ-

ных условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: суро-

вая зима. многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Си-

бирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобла-

дание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, 

медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество 

осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и 

их притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнерге-

тический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светло-

хвойная тайга. 

Северо - Восток Сибири.  Географическое положение: от западных предгорий Вер-

хоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный 

рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной 



зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значе-

ние многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и по-

ловодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Пояс гор Южной Сибири. Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие 

тектонического  строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межго-

рные котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудны-

ми ископаемыми магматического происхождения. Контрастность климатических условий. 

Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические про-

блемы Байкала. 

Дальний Восток. Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и 

тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 

Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и 

полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние при-

морского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Ха-

рактеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный ком-

плекс. Заповедники Дальнего Востока.     

Практическая работа № 6.  «Оценка природных условий и ресурсов одного из природ-

ных районов России на основе карт атласа» 

Тема 11. Природа и человек (1 ч.) 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагопри-

ятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных 

условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отхо-

дов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. Роль 

географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной геогра-

фии. 

Географическая номенклатура. 

 Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыдань-

ский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, 

Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, 

Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, 

Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Ви-

люйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный 

Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское 

плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, 

Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 



Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Пу-

торана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Ува-

лы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишим-

ская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впади-

на, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая 

котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакш-

ский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Са-

марская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, 

Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров 

Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный бас-

сейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбас, Горная 

Шория  (железные руды), Донбас, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тун-

гусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золо-

то), Мирный (алмазы).   
 

9 класс 

 

Предмет реализуется  в объеме: 66 ч. в год (2 ч. в неделю) 

 

Введение. Экономическая и социальная география (1 час). 

Тема 1. Россия на карте (5 часов) 
Экономико – и политико-географическое положение России. Практическая рабо-

та № 1. Формирование территории России. Практическая работа № 2. Административ-

но-территориальное устройство России.  

Контрольная работа по определению исходного уровня.  
Районирование территории России. 

Тема 2. Природа и человек (3 часа) 

Природные условия России. Практическая работа № 3. Хозяйственная деятель-

ность и изменение природной среды 

Тема 3. Население России (8 часов) 
Численность населения России. Размещение населения России. Практическая ра-

бота № 4. Миграции населения. Сельская форма расселения. Городская форма расселе-

ния. Этнический и религиозный состав населения. Практическая работа № 5. 

Трудовые ресурсы и рынок труда. Зачет по теме «Население России» 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (22часа) 

Национальная экономика. Факторы размещения производства. Топливно-

энергетический комплекс (ТЭК). Нефтяная и газовая промышленность. ТЭК. Угольная 

промышленность. Практическая работа № 6. ТЭК. Электроэнергетика. Металлургиче-

ский комплекс. Черная металлургия. Практическая работа № 7. 

Металлургический комплекс. Цветная металлургия. Практическая работа № 8. 

Машиностроительный комплекс. Практическая работа № 9. Химическая промышлен-

ность. Лесная промышленность. Размещение отраслей химико-лесного комплекса. Прак-

тическая работа № 10. Агропромышленный комплекс. Растениеводство. Животновод-

ство. Зональная специализация сельского хозяйства. Практическая работа № 11. 

Пищевая промышленность. Легкая промышленность. Транспортный комплекс. Нематери-

альная сфера хозяйства. Зачет по теме «Отрасли хозяйства России» 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (24 часа) 

Европейский Север. Общие сведения. Население, природные ресурсы и хозяйство. 

Практическая работа № 12. Европейский Северо- Запад. Общие сведения. 



Население, природные ресурсы и хозяйство. Северо-Западный регион. Ленинградская об-

ласть. Экологические проблемы региона и пути их решения. Практическая работа № 13. 

Центральная Россия. Общие сведения. Население и природные ресурсы. Хозяйство. 

Практическая работа № 14. Европейский Юг. Общие сведения. Население, природные 

ресурсы и хозяйство. Поволжье. Общие сведения. Население, природные ресурсы и хо-

зяйство. Практическая работа № 15. Урал. Общие сведения. Население, природные ре-

сурсы и хозяйство. Практическая работа № 16. Западная Сибирь. Общие сведения. 

Население, природные ресурсы и хозяйство. Восточная Сибирь. Общие сведения. Населе-

ние, природные ресурсы и хозяйство. Практическая работа № 17. Дальний Восток. Об-

щие сведения. Население, природные ресурсы и хозяйство 

Зачет по теме «Природно-хозяйственная характеристика России» 

Тема 6.Страны Ближнего зарубежья (2 часа) 

Страны Балтии и Белоруссия. Украина и Молдавия. Страны Закавказья и Цен-

трально-Азиатского региона.  

Заключение. Место России в мировой экономике (1 час) 

 

3. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Тема 1.Наука география  

География как наука. Предмет географии. Методы географических ис-

следований: описательный, картографический. Космические методы. Ис-

точники географических знаний. 

Практическая работа № 1. Составление схемы наук о природе. 

Практическая работа № 2. Составление описания учебного кабинета гео-

графии. 

2 

2. Тема 2. Земля и ее изображение  

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности 

Земли, Опыт Эратосфена. Формы, размеры и движения Земли. Глобус - 

модель Земного шара. Географическая карта и план местности. Физиче-

ская карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас, Ори-

ентирование на местности. 

5 

3. Тема 3. История географических открытий  

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на 

«Кон-Тики». Плавание финикийцев вокруг Африки. География Древней 

Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. Пу-

тешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь, деятельность 

Христофора Колумба, Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвест-

ной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на севе-

ро-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарк-

тиды. 

Практическая работа № 3. Обозначение на контурной карте маршрутов 

путешествий, обозначение географических объектов. 

Практическая работа № 4. Составление сводной таблицы «Имена рус-

ских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

14 

4. Тема 4. Путешествие по планете Земля  

Мировой океан и его части, Характеристика океанов. Моря и их виды. 

Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой 

и сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенно-

10 



сти природы и населения материков Земли. 

Практическая работа № 5. Обозначение на контурной карте материков и 

океанов Земли. 

Практическая работа № 6. Обозначение на контурной карте крупнейших 

государств материка. 

5. Тема 5. Природа Земли  

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли 

и ее части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Практическая работа № 7. Организация фенологических наблюдений в 

природе. 

2 

6. Повторение  1 

 Итого  34 

 

6 класс 

 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Введение 2 

2. Тема 1. Земля как планета. Практическая работа № 1   5 

3. Тема 2. Способы изображения земной поверхности. 

Практические работы № 2, 3 
4 

4. Тема 3. Литосфера. Практические работы № 4, 5 6 

5. Тема 4. Атмосфера Практическая работа № 6 7 

6. Тема 5. Гидросфера. Практические работы № 7, 8 4 

7. Тема 6. Биосфера 2 

8. Тема 7. Почва и геосфера Практическая работа № 9 3 

9. Обобщающее повторение  1 

 Итого  34 

 

3. Тематическое планирование  
 

7 класс 

 

№

№ п\п 

Раздел. Тема Практические 

работы 

Кол-во ча-

сов 

1. Раздел 1.  Планета, на которой мы живем   

 

 20 

2. Тема 1. Введение. Суша в океане   1 

3. Тема 2. Литосфера - подвижная твердь  1 5 

4. Тема 3. Атмосфера - мастерская климата  1 4 

5. Тема 4. Гидросфера. Мировой океан - синяя бездна  1 4 

6. Тема 5.Геосфера. Географическая оболочка - жи-

вой механизм 

1 2 

7. Тема 6.Человек-хозяин планеты 1 4 

8. Раздел 2. Материки планеты Земля  

 

12 47 

9. Тема 1. Африка-материк коротких теней  

 

 10 

10. Тема 2. Австралия – маленький великан  

 

 6 

11. Тема 3. Антарктида – холодное сердце   3 



 

12. Тема 4. Южная Америка - материк чудес  

 

 8 

13. Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец 

 

 8 

14. Тема 6. Евразия - музей природы  

 

1 1 

15. Раздел 3. Природа и человек (1 ч.) 

 

 1 

 Итого 18 68 

 

8 класс 

 

№ п\п Тема Практические 

работы 

Кол-во часов 

I Географическая карта и источники геогра-

фической информации 

 

 

 
3 

II Россия на карте мира  5 

 Практическая работа № 1 «Географическое 

положение РФ» 

 

1  

III История изучения территории России 

 

 4 

IV Геологическое строение и рельеф России 

 

 6 

 Практическая работа № 2 «Геологическое 

строение и рельеф России» 

 

1  

V Климат России 

 

 7 

 Практическая работа № 3 «Климат и погода» 

 

1  

VI Гидрография России 

 

 9 

 Практическая работа № 4 «Моря и внутрен-

ние воды» 

 

1  

VII Почвы России 

 

 3 

VIII Растительный и животный мир России 

 

 2 

IX Природные зоны России 

 

 8 

 Практическая работа № 5 «Природные зоны» 1  

X Крупные природные районы России  

 

 20 

 Практическая работа № 6 «Оценка природ-

ных условий и ресурсов одного из природных 

районов России на основе карт атласа» 

1  



 

XI Заключение. Природа и человек 

 
 1 

 Итого  68 

 

9класс 

 

№ п\п Тема Практи-

ческие 

работы 

Кол- во 

часов 

1. Введение. Экономическая и социальная география 

 

 1 

2. Россия на карте 

 

 5 

3. Практическая работа № 1. Экономико – и политико-

географическое положение России  

 

1  

4. Практическая работа № 2. Формирование территории 

России  

 

1  

5. Природа и человек 

 

 3 

6. Практическая работа № 3. Природные условия России. 

Природные ресурсы России  

 

1  

7. Население России 

 

 8 

8. Практическая работа № 4.Размещение населения России  

 

1  

9. Практическая работа № 5. Этнический и религиозный 

состав населения  

 

1  

10. Отрасли хозяйства России 

 

 22 

11. Практическая работа № 6.Топливно-энергетический ком-

плекс (ТЭК)  

 

1  

12. Практическая работа № 7. ТЭК. Электроэнергетика. Ме-

таллургический комплекс. Черная металлургия  

 

1  

13. Практическая работа № 8. Металлургический комплекс. 

Цветная металлургия  

 

1  

14. Практическая работа № 9. Машиностроительный ком-

плекс  

 

1  

15. Практическая работа № 10. Размещение отраслей хими-

ко-лесного комплекса  

 

  

16. Практическая работа № 11. Зональная специализация 

сельского хозяйства  

1  



 

17. Природно-хозяйственная характеристика России  

 

 24 

18. Практическая работа № 12.Европейский Север. Население, 

природные ресурсы и хозяйство  

 

1  

19. Практическая работа № 13. Население, природные ресур-

сы и хозяйство. Северо-Западный регион. Ленинградская 

область  

 

1  

20. Практическая работа № 14. Центральная Россия. Населе-

ние и природные ресурсы. Хозяйство  

 

1  

21. Практическая работа № 15. Поволжье. Население, при-

родные ресурсы и хозяйство  

 

1  

22. Практическая работа № 16. Урал. Общие сведения. Насе-

ление, природные ресурсы и хозяйство  

 

1  

23. Практическая работа № 17. Сибирь. Общие сведения. 

Население, природные ресурсы и хозяйство 

  

1  

24. Страны Ближнего зарубежья 

 

 2 

    25. Заключение. Место России в мировой экономике 

 

 1 

 Итого  66 

 


