
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «География» 

для 5-9 классов 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

 

 

 

                                                                             

                  

 

 

 

 

 

Составитель: учитель географии 

высшей квалификационной кате-

гории 

Ковальчук Светлана Юрьевна 

 

 

 

 

 

2021г. 



                                                                

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

• ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета «География» в 5-9 классах: личностным, метапредметным, предмет-

ным.  

1. Личностные результаты 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личност-

ной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познаватель-

ных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-

ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религи-

озным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто-

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской эти-

ки, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отноше-

ния к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-

ковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифика-

ция себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-

га, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Уча-

стие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с соци-



альной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта со-

циальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятель-

ности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действи-

тельности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации сов-

местной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, органи-

зации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформи-

рованность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстети-

ческое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-

нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к ис-

следованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

2. Метапредметные результаты 

2.1. Регулятивные: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую по-

следовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-



шения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реше-

ния практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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 изменя-

ющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

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

тов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения пси-

хофизиологической реактивности). 



2.2. Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явле-

ния, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

менять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее веро-

ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

гические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуа-

цией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-

ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 



 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучаю-

щийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объ-

ективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

2.3. Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

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

ли продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за-

мен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 



для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обуча-

ющийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи сво-

их мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями комму-

никации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и комму-

никационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• выбирать источники географической 

информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные ре-

шаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках геогра-

фической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фото-

изображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информа-

цию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризую-

щие географические объекты, процессы и яв-

• создавать простейшие географические 

карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты 

и явления; 

• работать с записками, отчетами, днев-

никами путешественников как источниками 

географической информации; 

• подготавливать сообщения (презента-

ции) о выдающихся путешественниках, о со-

временных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мега-

полисе и в природе; 

• использовать знания о географических 



ления, их положение в пространстве по гео-

графическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представлен-

ную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в 

виде карты, таблицы, графика, географическо-

го описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практи-

ко-ориентированных задач; 

• использовать различные источники 

географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фо-

тоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географи-

ческих зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на основе 

анализа, обобщения и интерпретации геогра-

фической информации объяснение географи-

ческих явлений и процессов (их свойств, 

условий протекания и географических разли-

чий); расчет количественных показателей, ха-

рактеризующих географические объекты, яв-

ления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие реше-

ний, основанных на сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов изме-

рения температуры, влажности воздуха, атмо-

сферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направ-

ления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические 

объекты, процессы и явления, сравнивать гео-

графические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и про-

водить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических 

законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объек-

тами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов приро-

ды в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить 

примеры) изученные демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

• использовать знания о населении и вза-

имосвязях между изученными демографиче-

скими процессами и явлениями для решения 

явлениях в повседневной жизни для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие 

роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества; примеры практическо-

го использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать 

информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

• составлять описание природного ком-

плекса;выдвигать гипотезы о связях и зако-

номерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке 

точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негатив-

ные последствия глобальных изменений кли-

мата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изме-

нения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографиче-

скими, геополитическими и геоэкономиче-

скими изменениями, а также развитием гло-

бальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры 

изменения значения границ во времени, оце-

нивать границы с точки зрения их доступно-

сти; 

• делать прогнозы трансформации гео-

графических систем и комплексов в результа-

те изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные 

формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей 

области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бас-

сейны и области распространения многолет-

ней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе 

статистических данных гипотезы об измене-

нии численности населения России, его поло-

возрастной структуры, развитии человеческо-

го капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и 

ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности 

трудовыми ресурсами отдельных регионов 



различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаи-

морасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и разли-

чия особенностей природы и населения, мате-

риальной и духовной культуры регионов и от-

дельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов 

природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• различать принципы выделения и уста-

навливать соотношения между государствен-

ной территорией и исключительной экономи-

ческой зоной России; 

• оценивать воздействие географическо-

го положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйствен-

ную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зо-

нальном, летнем и зимнем времени для реше-

ния практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

• различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

• объяснять особенности компонентов 

природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обес-

печенность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• использовать знания об особенностях 

компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

• различать (распознавать, приводить 

примеры) демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов; фак-

торы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенно-

сти размещения населения по территории 

России 

• выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и терри-

ториальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути реше-

ния проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, со-

поставления, места страны в мировой эконо-

мике; 

• объяснять возможности России в реше-

нии современных глобальных проблем чело-

вечества; 

• оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития России. 

 



страны, географические различия в уровне за-

нятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и 

механическом движении населения, половоз-

растной структуре, трудовых ресурсах, город-

ском и сельском населении, этническом и ре-

лигиозном составе населения России для ре-

шения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на во-

просы, возникающие в ситуациях повседнев-

ного характера, узнавать в них проявление тех 

или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, 

характеризующие отраслевую; функциональ-

ную и территориальную структуру хозяйства 

России; 

• использовать знания о факторах раз-

мещения хозяйства и особенностях размеще-

ния отраслей экономики России для объясне-

ния особенностей отраслевой, функциональ-

ной и территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа факторов, влияю-

щих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности 

природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

• сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

• сравнивать показатели воспроизводства 

населения, средней продолжительности жиз-

ни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

• уметь ориентироваться при помощи 

компаса, определять стороны горизонта, ис-

пользовать компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных 

народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей 

местности;  

• уметь выделять в записках путеше-

ственников географические особенности тер-

ритории 

• приводить примеры современных ви-

дов связи, применять  современные виды свя-

зи для решения  учебных и практических за-

дач по географии; 

• оценивать место и роль России в миро-

вом хозяйстве. 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

Содержание темы: 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний.  

Учебные понятия: 
География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический 

метод, источник географических знаний, картография. 

Персоналии:  

Эратосфен, Генри Стенли. 

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Составление перечня источников географической информации, используемых на уроках. 

4. Организация наблюдений за погодой. 

 

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 

Содержание темы: 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 

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

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Учебные понятия:   

плоскость, шар, окружность Земного шара,эллипсоид, полярный радиус, экваториальный 

радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, 

модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, 

аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, 

сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

Персоналии:  

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Практические работы:  

1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения 

земной поверхности. 

2. Составление плана кабинета географии. 

3. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

4. Составление схемы наук о природе  

5. Организация наблюдений за погодой 

 

Тема 3. История географических открытий (13 часов) 

Содержание темы: 

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

Плавания 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 Неизвестной 

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

кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

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

Эпоха Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная 

Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии:  

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко 

Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, БартоломеуДиаш, 

Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, АмеригоВеспуччи, Фернан 



Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён 

Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий 

Федорович Лисянский, ФаддейФаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение 

географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей 

на карте мира». 

 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Содержание темы: 

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. Особенности природы и населения материков Земли.  

Учебные понятия:   

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, 

течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, 

тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

 

Тема 5. Природа Земли (3 часа) 

Содержание темы: 

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

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  

Учебные понятия:   

природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая 

оболочка. 

Практические работы:  

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

 

Обобщение 1 час. 

 

Экскурсия  «Встреча с природой» 1 час 

 

Итоговая контрольная работа. 

 

Проектные работы: 

История появления карты, компаса, глобуса, подзорной трубы. 

Хронологическая таблица открытий. 

По следам великих путешественников. 

Путешествие на воздушном шаре. 

 

6 класс 

Тема 1. Введение (1 час). 

Тема 2. Земля как планета (5 часов) 

Содержание темы 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движе-

ния Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их глав-

ные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических 

координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. 

Тепловые пояса. 

Учебные понятия:  



Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, мери-

диан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические координаты.  

Практические работы:   

1. Определение по карте географических координат различных географических 

объектов. 

 

Тема 3. Географическая карта (4 часа) 

Содержание темы 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные 

знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о 

плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рель-

ефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала 

высот и глубин.  Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия 

Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, 

условные знаки. 

Практические работы:  

       1.Определение направлений и расстояний по карте.  

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  

3. Составление простейшего плана местности. 

 

Тема 4. Литосфера (7 часов) 

Содержание темы 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных 

недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  

Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяю-

щие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения 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. 

Учебные понятия 

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы 

(магматические, осадочные, химические, биологические,  метаморфические). Землетрясения, 

сейсмология, эпицентр, движения земной 

коры, вулкан и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). 

Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, 

техногенные процессы. 

Практические работы:  

1. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной де-

ятельности человека (на примере своей местности).  

2. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 

низменностей. 

 

Тема 5. Атмосфера (8 часов) 

Содержание темы 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от вы-

соты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. 

Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее измене-

ния, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к  клима-

тическим условиям.  

Учебные понятия 



Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмо-

сферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные 

массы, климат. 

Практические работы:  

1. Составление диаграммы «Содержание газов в воздухе» 

2. Построение розы ветров по заданным параметрам  

3. Описание погоды выбранного дня в нашем селе  

 

Тема 6. Гидросфера (5 часов) 

Содержание темы 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия зале-

гания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. По-

роги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота,  

ледники (горные и покровные).  

Учебные понятия: 

Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная си-

стема, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, 

многолетняя мерзлота. 

Практические работы:  

1. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком.  

2. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

 

Тема 7. Биосфера (2 часа) 

Содержание темы 

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

ного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. 

Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Крас-

ная книга МСОП. 

Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. 

Персоналии 

Владимир Иванович Вернадский 

Практическая работа 

1.Ознакомлениес наиболее распространенными растениями и животными своей местно-

сти. 

 

Тема 8. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

Содержание темы 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. 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. 

Учебные понятия 

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, 

геосфера, закон географической зональности. 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Практические работы:  

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека 

на примере своей местности. 

 



Итоговая контрольная работа. 

 

Темы проектных работ: 

Загадочные явления в океане. 

Заповедные земли 

География на денежных знаках. 

Великие озера России. 

Значение подземных вод и минеральных источников для человека. 

Из истории географических «закрытий». 

Из истории глобуса. 

Кислотные дожди. 

Озон и сокращение озонового слоя. 
 

7 класс 

Раздел 1. Планета, на которой мы живём. 

 

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь – 7 часов. 

Содержание темы 
Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралло-

вые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение зем-

ной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных 

плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с 

ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразова-

ния. Сейсмические и вулканические  пояса планеты. 

 Практическая работа:  Составление картосхемы «Литосферные плиты». 

 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата – 6 часов. 

Содержание темы: 
Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и 

климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических поясов. 

Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное поло-

жение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли. 

 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна- 5 часов. 

Содержание темы: 
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды 

движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуля-

ция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды 

морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности природы 

отдельных океанов Земли. 

Практические работы: Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение 

основных форм рельефа дна океана. 

 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм – 2 часа. 

Содержание темы 
Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропо-

генные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, римичность и зональ-

ность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. Природные 

зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиствен-

ные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности. 

Практическая работа: Описание природных зон Земли по географическим картам. 

 

Тема 5. Человек – хозяин планеты – 4 часа. 

Содержание темы 



Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная 

деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. При-

сваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная книга». 

Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность 

населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. Политиче-

ская карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира. 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля  

Тема 1. Африка — материк коротких теней – 10 часов. 

Содержание темы 
История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его 

влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и геологиче-

ского строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископае-

мые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Са-

хара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор 

природных зон. Саванны. Национальные парки Африки. 

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

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

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

Практическая работа: Определение координат крайних точек материка, его протяженность с 

севера на юг. 

 

Тема 2. Австралия — маленький великан – 6 часов. 

Содержание темы 
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, 

самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и уникаль-

ность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномер-

ность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии под 

ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного и культурно-

го наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природ-

ный мир островов. 

 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце – 2 часа. 

Содержание темы: 
Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк планеты. 

История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные черты природы 

материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические науч-

ные станции. 

 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес 9 часов. 

Содержание темы: 
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История откры-

тия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богат-

ство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Ама-

зонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и свое-

образный растительный и животный мир материка. 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный 

Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

 

Практические работы: Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из 

природных комплексов Южной Америки 

 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец – 8часов. 

Содержание темы 



Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и 

рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. 

Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие Американские озера. Широтное 

и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. 

Формирование населения материка. Современное население.  Регионы Северной Америки. 

Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой дея-

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

культурного наследия. 

 

Практическая     работа: Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. 

 

Тема 6. Евразия  – музей природы – 9 часов. 

Содержание темы: 
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 

геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богат-

ство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, 

крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евра-

зии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность размеще-

ния населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-

Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населен-

ный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка 

под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

 

Практические работы: Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й парал-

лели. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам атласа и 

другим источникам географической информации. 

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека –2  часа. 

Содержание темы: 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной дея-

тельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры 

происхождения культурных растений. 

 

Итоговая контрольная работа. 

 

Проектные работы: 

Влияние погоды на здоровье человека. 

Географические прогнозы и гипотезы. 

Жизнь и занятия людей в самом жарком обитаемом месте мира. 

Жизнь и занятия людей в самом холодном обитаемом месте мира. 

Жизнь и занятия жителей саванн. 

Имена русских путешественников на географической карте. 
 

8 класс 

 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (3 часа) 
Содержание темы: 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды. 

Масштаб. Система географических координат.   

Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с топографиче-

ской картой. Космические и цифровые источники  

информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. 
Учебные понятия: 

географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, истин-

ный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение,   



мониторинг. 
Практические работы: 

1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с 

наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

 

Тема 2. Россия на карте мира (4 часа) 
Содержание темы: 
Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная гра-

ница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и ре-

сурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часо-

вых поясов России. Декретное и летнее время. 
Учебные понятия: 
географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи, рос-

сийский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, местное (астро-

номическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, декретное время, 

летнее и зимнее время, московское время, 
Практические работы: 
1. Характеристика географического положения России. 

    2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

 

Тема 3. История изучения территории России (4 часа) 

Содержание темы: 
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII—XIX вв. Камчатские экспедиции. 

Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль гео-

графии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 
Учебные понятия: 
Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, географиче-

ский прогноз. 
Персоналии: 

Иван Москвитин, Семён Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир Ва-

сильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, Дмитрий и Хари-

тон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна Федо-

ровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр Паллас, 

Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай Яковлевич Озерецковский, Василий Василий 

Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий Львович 

Брусилов Эрик  Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир 

Афанасьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, Отто Юльевич Шмидт, Борис Андреевич 

Вилькицкий. 
Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими путеше-

ственниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов) 
Содержание темы: 
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. Особен-

ности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и складчатые 

пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование релье-

фа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хо-

зяйственную деятельность человека. Опасные природные явления. 



Учебные понятия: 
геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, тектониче-

ская карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент (цоколь), оса-

дочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные холмы, овраж-

но-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, природный рай-

он, природные районы России, полезные ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные 

ресурсы, стихийные природные явления. 
Практическая работа: 

1.Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных иско-

паемых крупных территорий. 

2.Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

 

Тема 5. Климат России (7 часов) 
Содержание темы: 
Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности распределения 

тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. По-

года. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохож-

дение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные прин-

ципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы. 
Учебные понятия: 
климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, муссон, 

орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда температур, воздуш-

ные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция воздушных масс, 

атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, прогноз погоды, небла-

гоприятные явления погоды. 
Практические работы: 
1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей 

по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм,  характерных для различных типов климата России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

 

Тема 6. Гидрография России (8 часов) 
Содержание темы: 
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. Характе-

ристики реки. Бассейн реки. Источники питания 

рек. Режим рек. Озёра. Виды озер и их распространение по территории России. Болото. Виды 

болот и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Много-

летняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные 

и покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории Рос-

сии. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные 

бедствия, связанные с водой. 
Учебные понятия: 
бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель 

(шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, поло-

водье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, природные 

льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледенение, 

эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 
Практические работы: 
1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климато-

диаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними сти-

хийных природных явлений на территории страны. 



 

Тема 7. Почвы России (2 часа) 
Содержание темы: 
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их свойства, 

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

Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с 

эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 
Учебные понятия: 
почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие, поч-

венные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация. 

   
Практические работы: 

1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почвообразова-

ния. 

 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 
Содержание темы: 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. 

Типы растительности. Ресурсы растительного и    животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые 

ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории. 
Учебные понятия: 
природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы растительности, 

биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные,    

лесообеспеченные и лесодефицитные территории. 

Практические работы: 
1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов приро-

ды. 

 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 
Содержание темы: 
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные 

зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупу-

стыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 
Учебные понятия: 
природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азональный 

комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, высотная пояс-

ность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны. 
Практическая работы: 

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза её 

изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 

2. Составление описания одной из природных зон России по плану. 

 

Тема 10. Крупные природные районы России (15 часов) 
Содержание темы: 

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

Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическоеположение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Мо-

рено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской рав-

нины: железные и медно-ни- 

келевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апа-

титы и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воз-

душных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. 

Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологиче-



ские проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положе-

ния региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная 

специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особен-

ности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и ре-

жима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. 

Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. За-

поведники и курорты Кавказа. 

Крым. Особенности географического положения региона. Горный рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые. Южный берег Крыма. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Раз-

личия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Уральские самоцветы. 

Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная пояс-

ность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изме-

нения природы Урала. Заповедники Урала.  

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бас-

сейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. Моло-

дая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом 

количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. От-

четливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, боло-

та. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя Си-

бирская платформа, представленная в рельефе  реднесибирским плоскогорьем. Преобладание 

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. Ре-

ки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенци-

ал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

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

хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф террито-

рии, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным 

летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты 

для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные 

зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения и 

рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические 

озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического про-

исхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 

Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

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. Павод-

ки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 

природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурий-

ская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 
Учебные понятия: 

увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и 

Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, 

фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи, Предуралье, Заура-

лье, омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 

полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, по-

люс холода, ископаемый (жильный) лед, наледь, возрожденные горы, геологические разломы, 



тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 
Практические работы: 
1. Составление описания природного района по плану. 

 

Тема 11. Общая географическая характеристика родного края (9 часов) 
Содержание темы: 
Географическое положение, размеры территории, протяженность и характер границ, соседи.  

Закономерности формирования рельефа и его современное развитие . 

Особенности рельефа и полезные ископаемые.  Климат и хозяйственная деятельность людей.  

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Обеспеченность. Экологические проблемы. Особенности почв своего региона. 

Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загряз-

нением. Особенности растительного и животного мира.   

 

Заключение. Природа и человек (3 часа). 
Содержание темы: 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные при-

родные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние 

человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природ-

ных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 
Учебные понятия: 

ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность, отрасли 

промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское хозяйство, выхлоп-

ные газы, заповедники. 
Практические работы: 
Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе сведе-

ний о хозяйственной и повседневной деятельности человека 

 

Итоговая контрольная работа. 

 

Проектные работы: 

Выявление приоритетных загрязнителей и их влияние на качество жизни жителей моего горо-

да. 

Значение сохранения памятнико-культурного наследия. 

Классификация торнадо и атмосферные явления, связанные с ними 

Климатические изменения Земли и здоровье человека (на примере болезни гипертонии). 

Государственный флаг – своеобразное зеркало страны. 

Как погода влияет на меня? 

 

9 класс 

Введение. Экономическая и социальная география (1 час) 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный объект 

исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным ком-

плексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ (34 часа) 

Тема 1. Россия на карте мира. (8 часов) 

Природные условия и ресурсы России 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов 

как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—

XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых 

Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограни-

ченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы 

географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад 

СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. 



Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – федеративное 

государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Фе-

деральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и много-

уровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. Отрасли спе-

циализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и 

зоны. Сетка экономических районов России. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным усло-

виям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем разви-

тия цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность при-

родных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию террито-

рий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их 

значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. 

Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные 

ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические пробле-

мы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономи-

ко-географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, админи-

стративно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, районирова-

ние, специализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту соседних с Россией стран. 2. Опре-

деление мест пересечения государственной границы крупными автомобильными и железными 

дорогами, трубопроводами и водными путями. 

 

Тема 2. Население России (8 часов) 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. Естествен-

ный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный тип вос-

производства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной России. 

Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. Безработица в 

России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и их 

причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы. 

Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов Феде-

рации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный 

состав населения России. Распространение основных религий на территории России. Этноре-

лигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые ресурсы, 

плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту национально-территориальных об-

разований и краев. 2. Определение по статистическим данным плотности населения отдельных 

субъектов Федерации. 3. Составление таблицы «Народы России, не имеющие национально-

территориальных образований в составе страны». 

 

Тема 3. Хозяйство России (18 часов) 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. 

Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. 

Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, вод-

ный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтега-

зовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гид-

равлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Аль-



тернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: 

концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. Ме-

таллургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 

металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспорт-

ное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкострое-

ние. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная 

химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, 

целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и 

животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского хо-

зяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и 

факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, авто-

мобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных ви-

дов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, 

межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, 

материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы. 1. Выбор места для строительства предприятия на основе знания фак-

торов размещения производства. 2. Сравнительная характеристика двух или нескольких уголь-

ных бассейнов страны. 3. Составление характеристики одной из металлургических баз на осно-

ве карт и статистических данных. 4. Определение по картам главных факторов и районов раз-

мещения алюминиевой промышленности. 5. Определение по картам основных центров разме-

щения металлоемкого и трудоемкого машиностроения. 6. Определение по картам особенностей 

зональной специализации сельского хозяйства. 

 

Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (26 часов) 

Тема 4. Экономические районы России (14 часов) 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специ-

фика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский 

Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – основа 

хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район между Россией и 

Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение – главный 

фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение – ве-

дущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – многофункциональный центр рай-

она. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и спе-

цифика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и админи-

стративный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль машинострое-

ния. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в 

развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического положения. 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр автомобилестрое-

ния страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 



и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же 

время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресур-

сы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и спе-

цифика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные усло-

вия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Авто-

мобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский 

каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специ-

фика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные 

ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 

машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы нефти, газа 

и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлур-

гия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, населе-

ние и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые при-

родные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 

развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район 

страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 

развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, ал-

мазов. 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, 

Нечерноземье. 

Практические работы. 1. Экономико-географическая характеристика территории (области, 

края, республики) по типовому плану. 2. Составление схемы внешних производственно-

территориальных связей экономического района. 3. Сравнение экономико-географического по-

ложения и ресурсов Северо-Западного и Центрального районов. 4. Анализ перспектив развития 

рекреационного хозяйства Северного Кавказа. 5. Сравнение хозяйственной специализации За-

падно-Сибирского и Восточно-Сибирского экономических районов. 

 

Тема 5. География своего региона (12 часов) 

Население Амурской области. Численность населения. Естественный прирост и его со-

ставляющие. Освоение и заселение территории. Естественное движение и его территориальные 

различия. Размещение населения, история освоения и заселения. Медико-географические усло-

вия для жизни человека. Городское и сельское население. Рост городского населения и горо-

дов. Трудовые ресурсы и их роль. Обеспеченность трудовыми ресурсами. Распространение 

профессий в области. 

Природные ресурсы области. Классификация природных ресурсов, оценка природно-

ресурсного потенциала (бурый уголь, руды цветных и редких металлов). Климат и типичные 

ландшафты. Лесные ресурсы. Реки, их режим и гидроресурсы, транспортное значение. Земель-

ные ресурсы. 

Топливно-энергетический комплекс области. Его значение в промышленности области. 

Отраслевой состав комплекса. Добывающие отрасли. Топливные ресурсы и их размещение. 

Открытая добыча угля, ее экономическая эффективность и экологический ущерб. Электроэнер-

гетика, ее значение, особенности развития. Типы электростанций и принципы их размещения. 

Себестоимость электроэнергии на станциях разных типов как основной показатель их эконо-

мической эффективности. Тепловые электростанции области. Загрязнение окружающей среды, 

необходимость совершенствования технологий. 

 Металлургическая промышленность. Цветная металлургия, ее значение в хозяйстве об-

ласти. Стадии производства цветных металлов. Состав цветной металлургии. Развитие строи-

тельной индустрии. 



Лесная промышленность. Значение и состав отрасли. Лесные ресурсы. Сырьевая база. 

Степень переработки древесины, потери древесины на всех стадиях заготовки и переработки. 

Экономические, экологические, технические и технологические проблемы развития лесной 

промышленности в области. 

Агропромышленный комплекс области. Состав комплекса, взаимосвязи отраслей. Расте-

ниеводство и животноводство, их взаимосвязь. Зональная специализация сельского хозяйства. 

Районы размещения зерновых культур в области. Технические культуры. Животноводство и 

его основные отрасли и районы. Отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. 

Пищевая промышленность области – отрасли по производству конечной продукции агропро-

мышленного комплекса. 

Отрасли по производству товаров народного потребления. Сфера услуг. Легкая промыш-

ленность области, ее состав. Социальные проблемы отрасли. Жилищно-коммунальное хозяй-

ство. Приватизация жилья в области.  

Отрасли непроизводственной сферы области. Здравоохранение, образование, типы обще-

образовательных школ, система профтехобразования, средние специальные, технические и 

высшие учебные заведения. Научные центры области. Рекреационные районы области. 

Транспорт области. Значение транспорта. Виды транспорта. Железнодорожный и водный 

транспорт, его значение. 

Экономические связи Амурской области с экономическими районами России, со страна-

ми ближнего и дальнего зарубежья. 

Практические работы: 1. Нанесение на контурную карту демографических показателей 

Амурской области. 2. Оценка природных ресурсов и их использования в Амурской области. 3. 

Составление характеристики одного из предприятий Амурской области. 4. Составление карто-

схемы территориальной структуры хозяйства Амурской области. 

Зачетная работа. Социально-экономическая география Амурской области. 

 

Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (5 часа) 

Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – небольшие государ-

ства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей неметаллоемкого ма-

шиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией и зарубежной Европой. 

Специализации на транспортном машиностроении и химической промышленности. Общие для 

стран Европейского Запада черты экономики: легкая и пищевая промышленность, животно-

водческая специализация сельского хозяйства. 

Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия – основа 

экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль металлургии, 

машиностроения и химической промышленности. Украина – крупнейший производитель зерна 

в ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа сельскохозяйственной специали-

зации Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный набор 

минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа экономики Грузии. Точное машинострое-

ние и цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении. Нефтегазовый комплекс 

Азербайджана. 

Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы – база для 

металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и цветной метал-

лургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную специфику разных частей 

страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и различия. Преобладание сель-

ского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства и виноградарства. 

Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность, теплолюбивые 

культуры, каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, длинноволокнистый хлопок. 

Практическая работа: Составление схемы внешних производственно-территориальных свя-

зей между странами ближнего зарубежья и Россией. 

 

Заключение. Место России 

в хозяйственной системе современного мира (2 часа) 

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на меж-

дународном уровне. 



 

Контрольная работа. Население и хозяйство России. 

 

Проектные работы: 

Антропогенные катастрофы в природе. 

Государственная территория России - зло, проклятие страны и народа или благо? 

Жилища кочевников. 

Жилища народов мира. 

Есть ли в России реальная возможность использования альтернативных источников энергии? 

География миграций в России. 

География на купюрах. 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, с учетом программы воспитания  

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

час. по 

теме 

1 Наука география. 2 

1 Что такое география? 1 

2 Методы географических исследований 1 

2 Земля и её изображение 5 
3 От плоской Земли к земному шару. 1 

4 Форма, размеры и движение Земли. 1 

5 Глобус и карта. 1 

6 Ориентирование на местности. 1 

7 Урок обобщения и контроля по теме «Земля и её изображение». 1 

3 История географических открытий 13 

8 По следам путешественников каменного века 1 

9 Путешественники древности 1 

10 Путешествия морских народов. 1 

11 Первые европейцы на краю Азии. 1 

12 Хождение за три моря. 1 

13 Морской путь в Индию. 1 

14 Открытие Америки. 1 

15 Первое кругосветное плавание. 1 

16 Открытие Южного материка. 1 

17 Поиски Южной земли продолжаются. 7 

18 Русские путешественники. 1 

19 Вокруг света под русским флагом. 1 

20 Урок обобщения и контроля по теме «История географических открытий» 1 

4 Путешествие по планете Земля 10 

21 Мировой океан и его части. 1 

22 Значение Мирового океана для природы и человека. 1 

23 Путешествие по Евразии. 1 

24 Путешествие по Евразии.  

25 Путешествие по Африке. 1 

26 Путешествие по Северной Америке. 1 

27 Путешествие по Южной Америке. 1 

28 Путешествие по Австралии. 1 

29 Путешествие по Антарктиде. 1 

30 Урок обобщения и контроля по теме «Путешествие по планете Земля» 1 

5 Природа Земли 3 

31 Что такое природа 1 

32 Оболочки Земли 1 

33 Итоговая контрольная работа 1 



34 Урок обобщения и контроля за курс 5 класса. 1 

35 Экскурсия  «Встреча с природой» 1 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

час. по 

теме 

1 Введение. Земля как планета. 5 

1 Земля и Вселенная. 1 

2 Система координат.  1 
3 Система координат.  1 
4 Времена года. 1 

5 Пояса освещенности. 1 

2 Географическая карта 4 

6 Географическая карта и ее масштаб 1 

7 Виды условных знаков 1 

8 Ориентирование. 1 

9 Изображение рельефа на карте. 1 

3 Литосфера 8 

10 Строение земного шара. 1 

11 Виды горных пород. 1 

12 Полезные ископаемые. 1 

13 Движения земной коры. 1 

14 Выветривание горных пород. 1 

15 Рельеф суши и дна Мирового океана. 1 

16 Рельеф суши и дна Мирового океана. 1 

17 Урок обобщения и контроля по теме раздела. 1 

4 Атмосфера 8 

18 Строение атмосферы.  1 

19 Температура воздуха.  1 

20 Атмосферное давление.  1 

21 Движение воздуха.  1 

22 Вода в атмосфере.  1 

23 Погода. 1 

24 Климат. 1 

25 Урок обобщения и контроля по теме «Атмосфера». 1 

5 Гидросфера 5 

26 Единство гидросферы. 1 

27 Воды суши: реки и озера. 1 

28 Воды суши: реки и озера. 1 

29 Воды суши: подземные воды и природные льды. 1 

30 Урок обобщения и контроля по теме раздела. 1 

6 Биосфера 2 

31 Царства живой природы.  1 

32 Биосфера и охрана природы. 1 

7 Почва и географическая оболочка 2 

33 Почва. 1 

34 Природный комплекс. Природные зоны 1 

35 Урок обобщения и контроля по курсу 1 

 

 



 

 

 

 
 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

час. по 

теме 

1  Литосфера - подвижная твердь       7 

1 Материки и океаны. Части света.      1 

2 Геологическое время 1 

3 Строение земной коры 1 

4 Практическая     работа:  Составление картосхемы  «Литосферные  пли-

ты». 

1 

5 Литосферные плиты и современный рельеф 1 

6 Платформы и равнины 1 

7 Складчатые пояса и горы. 1 

 2 Атмосфера – мастерская климата  6 

8 Пояса планеты 1 

9 Пояса планеты 1 

10 Воздушные       массы  1 

11 Климатические пояса. 1 

12 Климатообразующие факторы 1 

13 Климатообразующие факторы 1 

3 Мировой океан – синяя бездна 5 

14 Практическая     работа:  

Построение профиля дна океана по одной из параллелей. 

1 

15 Движения вод Мирового океана 1 

16 Органический мир океана 1 

17 Особенности отдельных океанов 1 

18 Особенности отдельных океанов 1 

4 Географическая оболочка – живой механизм 2 

19 Географическая оболочка. Зональность географической оболочки. 1 

20 Практическая     работа:  

Описание природных зон Земли  по географическим картам. 

1 

5 Человек – хозяин планеты 4 

21 Освоение Земли человеком. Охрана природы 1 

22 Население Земли 1 

23 Страны мира 1 

24 Страны мира 1 

6 Африка — материк коротких теней 10 

25 Географическое положение  и история  исследования Африки 1 

26 Практическая     работа:  

Определение координат крайних точек материка, его протяженность с 

севера на юг. 

1 

27 Геологическое строение и рельеф Африки 1 

28 Климат Африки 1 

29 Гидрология Африки 1 

30 Разнообразие природы Африки. 1 

31 Разнообразие природы Африки. 1 



32 Население Африки 1 

33 Регионы Африки: Северная и Западная Африка 1 

34 Регионы Африки: Центральная, Восточная и Южная Африка 1 

7 Австралия — маленький великан  5 

35 Географическое положение  и история  исследования Австралии 1 

36 Компоненты природы Австралии 1 

37 Компоненты природы Австралии 1 

38 Австралийский Союз 1 

39 Океания 1 

8 Антарктида — холодное сердце  2 

40 Географическое положение  и история  исследования Антарктиды 1 

41 Особенности природы Антарктиды 1 

9  Южная Америка  9 

42 Географическое положение Южной Америки. История открытия и ис-

следования  

1 

43 Геологическое строение и рельеф Южной Америки 1 

44 Климат    Южной Америки  1 

45 Климат    Южной Америки  1 

46 Гидрография Южной Америки 1 

47 Разнообразие природы Южной Америки 1 

48 Практическая     работа:  

Выявление взаимосвязей между компонентами природы. 

1 

49 Население Южной Америки 1 

50 Регионы Южной Америки 1 

10 Северная Америка — знакомый незнакомец – 8 часов 8 

51 Географическое положение Северной Америки. История открытия и 

исследования 

1 

52 Геологическое строение и рельеф Северной Америки 1 

53 Климат Северной Америки 1 

54 Практическая     работа:  

Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность насе-

ления. 

1 

55 Гидрография Северной Америки 1 

56 Разнообразие природы Северной Америки 1 

57 Население Северной Америки 1 

58 Регионы Северной Америки 1 

11 Евразия  – музей природы  10 

59 Географическое положение и история  исследования Евразии 1 

60 Геологическое строение и рельеф Евразии 1 

61 Климат Евразии 1 

62 Гидрография Евразии 1 

63 Гидрография Евразии 1 

64 Разнообразие природы Евразии 1 

65 Практическая     работа:  

Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-ой па-

раллели. 

1 

66 Население Евразии 1 

67 Регионы Европы и Азии 1 

68 Практическая     работа:  

Составление географической характеристики страны Европы и Азии по 

картам атласа и другим источникам географической информации. 

1 

12 Взаимоотношения природы и человека  2 

69 Взаимоотношения природы и человека  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

70 Взаимоотношения природы и человека 1 



№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

час. по 

теме 

1 Географическая карта и источники географической информации  3 

1 Карта и её математическая основа 1 

2 Топографическая карта  1 

3 Космические и цифровые источники информации 1 

2 Россия на карте мира  4 

4 Географическое положение России 1 

5 Природные условия и ресурсы 1 

6 Часовые пояса и зоны 1 

7 Обобщающий урок по теме «Россия на карте мира» 1 

3 История изучения территории России  4 

8 Русские землепроходцы 11-17 вв. 1 

9 Географические открытия в России в 18-19 вв. 1 

10 Географические исследования 20 века. 1 

11 Роль географии в современном мире 1 

4 Геологическое строение и рельеф  6 

12 Геологическое летоисчисление и геологическая карта.  1 

13 Тектоническое строение территории. 1 

14 Общие черты рельефа. 1 
15 Общие черты рельефа. 1 

16 Литосфера и человек  1 

17 Обобщающий урок по теме «Геологическое строение и рельеф Рос-

сии» 

1 

5 Климат России  7 

18 Факторы, определяющие климат России 1 

19 Распределение тепла и влаги на территории России. 1 

20 Климаты России. 1 

21 Воздушные массы и атмосферные фронты 1 

22 Атмосферные вихри. 1 

23 Атмосфера и человек. 1 

24 Обобщающий урок по теме «Климат России» 1 

6 Гидрография России  8 

25 Моря, омывающие территорию  России. 1 

26 Характеристики реки. 1 

27 Реки России 1 

28 Озера и болота. 1 

29 Природные льды.  1 

30 Великое оледенение. 1 

31 Гидросфера и человек. 1 

32 Обобщающий урок по теме «Моря и внутренние воды»» 1 

7 Почвы России  2 

33 Формирование и свойства почв. 1 

34 Зональные типы почв. 1 

8 Растительный и животный мир России  3 

35 Растительный и животный мир России 1 
36 Растительный и животный мир России 1 

37 Ресурсы растительного и животного мира 1 

9 Природные зоны России  6 

38 Природные комплексы  России. 1 

39 Безлесные природные зоны Арктики и Субарктики. 1 

40 Леса умеренного пояса. 1 



41 Лесостепь, степь и полупустыни. Высотная поясность. 1 

42 Природно-хозяйственные зоны 1 

43 Обобщающий урок по теме «Почвы, природные зоны» 1 

10 Крупные природные районы России  15 

44 Островная Арктика 1 

45 Восточно – Европейская равнина 1 

46 Восточно – Европейская равнина 1 

47 Северный Кавказ.  1 

48 Крым 1 

49 Уральские горы 1 

50 Западная Сибирь: геологическое строение, рельеф и полезные ископа-

емые 

1 

51 Климат и внутренние воды Западной Сибири. 1 

52 Средняя Сибирь: геологическое строение, рельеф и полезные ископа-

емые. 

1 

53 Климат, внутренние воды и природные зоны Средней Сибири. 1 

54 Северо-Восточная Сибирь: геологическое строение, рельеф и полез-

ные ископаемые. 

1 

55 Климат,  внутренние воды и природные зоны Северо-Восточной Си-

бири. 

1 

56 Пояс гор Южной Сибири 1 

57 Дальний Восток 1 

58 Обобщающий урок по теме «Крупные природные районы России» 1 

11 Общая географическая характеристика родного края 9 

59 Особенности географического положения Амурской области  и его 

изменение в ходе исторического развития. 

1 

60 Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 1 

61 Климат. 1 

62 Гидрография Амурской области. Охрана вод. 1 

63 Закономерности распространения почв. 1 

64 Растительный и животный мир 1 

65 Природные зоны  1 

66 Охрана и преобразование природы родного края. 1 

67 Обобщающий урок по теме «География Амурской области» 1 

12 Природа и человек 3 

68 Природа и человек 1 

69 Повторение за курс 8 класса 1 
70 Обобщающий урок за курс 8 класса 1 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

час. по 

теме 

1 Введение  1 

1 Экономическая и социальная география 1 

2 Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России 8 

2 Формирование территории России 1 

3 Экономико-географическое положение России 1 

4 Административно-территориальное устройство России 1 

5 Экономическое районирование территории России 1 

6 Природные условия России 1 

7 Природные ресурсы России 1 

8 Хозяйственная деятельность и изменение природной среды 1 



9 Обобщающее повторение по главе «Россия на карте мира. Природные 

условия и ресурсы России» 

1 

3 Население России 8 

10 Численность населения России 1 

11 Размещение населения России 1 

12 Миграции населения 1 

13 Миграции населения 1 

14 Формы расселения и урбанизация 1 

15 Этнический и религиозный состав населения 1 

16 Трудовые ресурсы и рынок труда 1 

17 Обобщающий урок «Население России» 1 

4 Хозяйство России 18 

18 Национальная экономика 1 

19 Факторы размещения производства 1 

20 Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная и газовая промышлен-

ность 

1 

21 ТЭК: угольная промышленность 1 

22 ТЭК: электроэнергетика 1 

23 Металлургический комплекс: черная металлургия 1 

24 Металлургический комплекс: цветная металлургия 1 

25 Машиностроение 1 

26 Машиностроение 1 

27 Химическая промышленность 1 

28 Лесная промышленность 1 

29 Сельское хозяйство: растениеводство  1 

30 Сельское хозяйство: животноводство 1 

31 Зональная специализация сельского хозяйства 1 

32 Пищевая и лёгкая промышленность 1 

33 Транспорт России 1 

34 Нематериальная сфера хозяйства 1 

35 Обобщающее повторение по главе «Хозяйство России» 1 

5 Экономические районы России 14 

36 Районирование территории России 1 

37 Северный экономический район 1 

38 Северо-Западный экономический район 1 

39 Калининградская область 1 

40 Центральный экономический район 1 

41 Центрально-Черноземный экономический район 1 

42 Волго-Вятский экономический район 1 

43 Северо-Кавказский экономический район 1 

44 Поволжский экономический район 1 

45 Уральский экономический район 1 

46 Западно-Сибирский экономический район 1 

47 Восточно-Сибирский экономический район 1 

48 Дальневосточный экономический район 1 

49 Обобщающее повторение по главе «Экономические районы России» 1 

6 География своего района 12 

50 История заселения и освоения Амурской области 1 

51 Характеристика населения 1 

52 Города Амурской области 1 

53 Общая характеристика хозяйства Амурской области 1 

54 Промышленность 1 

55 Сельское хозяйство 1 

56 Транспорт 1 



57 Социальный комплекс 1 

58 Территориальные различия. Районы 1 

59 Экономические связи 1 

60 Природа и общество 1 

61 Обобщающее повторение по главе «Социально-экономическая геогра-

фия Амурской области» 

1 

7 Страны ближнего зарубежья 5 

62 Страны Балтии и Белоруссия 1 

63 Украина и Молдавия 1 

64 Страны Закавказья 1 

65 Страны Центрально-Азиатского региона 1 

66 Обобщающее повторение по главе «Страны ближнего зарубежья» 1 

8 Заключение. Место России в мировой экономике  2 

67 Место России в мировой экономике 1 

68 Итоговая контрольная работа по курсу «Население и хозяйство Рос-

сии»  

1 

 

 


