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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по географии  для 5 - 9 классов разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «КСОШ № 2» с учётом программ, 

включённых в её структуру, и соответствует учебному плану, календарному 

учебному графику и расписанию учебных занятий учреждения. 

 

Рабочая программа учебного курса по географии  для 5 - 9 классов 

(ФГОС) разработана на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012  г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской ̆ 
Федерации от 28.12.2018 г. № 345; 

4. Приказа Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

5. Приказа Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

7. Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МБОУ «КСОШ № 2»; 

8. Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2»; 

9. Авторской программы А.И. Алексеева  «Полярная звезда». 

 Рабочая программа реализуется через  учебники по географии для 5-9 

классов линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева. 
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В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать  географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий  проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии 

как возможной области будущей  практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Основные задачи данного курса: 

 формирование географического образа своей страны, 

представления о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте глобального географического пространства; 

 формирование позитивного географического образа России как 

огромной территории с уникальными природными условиями и ресурсами, 

многообразными традициями населяющих ее народов; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в 

повседневной жизни информацию из различных источников— карт, учебников, 

статистических данных, Интернет-ресурсов; 

 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, 

процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате 

деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране 

природы; 

 создание образа своего родного края. 
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Обоснование выбора содержания: в рабочей программе соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования, 

в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного 

общего образования трудно переоценить. География — предмет, содержание 

которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие 

аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое 

положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и 

развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде 

обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с 

особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демократическими и другими принципами 

как основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, 

социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей 

гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и 

согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

Программа обеспечена учебно-методическими пособиями, экранно-

звуковыми, электронными (цифровыми) образовательными и интернет - 

ресурсами в соответствии с перечнем учебников и учебных пособий для 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «КСОШ № 2». 

Предлагаемая рабочая программа может быть дополнена проектной и 

исследовательской деятельностью обучающихся за счет времени на 

внеурочную деятельность. 

В соответствии с учебным планом и календарным графиком МБОУ 

«КСОШ № 2»  рабочая программа рассчитана на изучение базового курса 

«География» в 5 - 9 классах в объеме: 5 класс – 34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 

класс - 68 часов, 8 класс – 68 часов, 9 класс – 68 часов. 

Изменения в рабочую программу не внесены. 
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2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

При изучении курса «Географии» /5-9 классах/ в соответствии с 

требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты: 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, гуманистических 

и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение 

следующих результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России ;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразие 

современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

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

сообществах, заданных инструментами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира и России, творческой деятельности эстетического 

характера. 
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Метапредметными результами освоения географии являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

- умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в 

группе; умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и потребностей; 

- умение извлекать информацию из различных источников, умение 

свободно пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, 

прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности, слушать партнера, формулировать 

и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его на практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать ее, давать определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 

одноклассников. 

Предметными результатами освоения географии являются: 

-формирование представлений о географической науке, ее роли в 

освоении планеты человеком, географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны; 

- формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 
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целостном. Многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; 

- овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из « языков» международного общения ; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник 

научится...». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы 

большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового 

уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня 

(зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность...». Эти 

результаты достигаются отдельными мотивированными и способными 

учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в 

повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

 

5 класс 

Обучающийся научится: 

- приводить примеры географических объектов; 

- описывать воздействие какого-либо процесса или явления на 

географические объекты; 

- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими 

науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

- объяснять, для чего изучают географию; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее 

время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 

путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и 

периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 
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- описывать представления древних людей о Вселенной; 

- называть и показывать планеты Солнечной системы; 

- приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

- описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны 

горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

- находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной 

сети на глобусе и карте; 

- работать с компасом; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных 

признаков; 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «океан», «море», «гидросфера», «атмосфера», 

«погода», «биосфера»; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические 

объекты; 

- приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

- объяснять особенности строения рельефа суши; 

- описывать погоду своей местности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 

словарях; 

- составлять описания объектов; 

- составлять простой план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

- оценивать работу одноклассников. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

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

«тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

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

«масштаб», «азимут», «географическая карта»; 
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- находить и называть сходство и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте; 

- читать план местности и карту; 

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

местности; 

- производить простейшую съемку местности; 

- работать с компасом, картой; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату 

территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных 

предметов; 

- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические 

полюса, объяснять их особенности; 

- объяснять значение понятий: «гидросфера», «литосфера», «атмосфера», 

«рельеф», «Мировой океан», «море», «горные породы», «земная кора», 

«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «погода», «климат», «воздушная 

масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географическая 

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

- называть и показывать основные географические объекты; 

- работать с контурной картой; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами; 

- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и 

относительную высоту точек, глубину морей; 

- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, 

строению; 

- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности 

строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции 

атмосферы; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру 

воздуха за сутки, месяц; 

- составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, 

моря, реки, озера по плану; 

- описывать погоду и климат своей местности; 

- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового 

океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

- называть меры по охране природы; 

- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

- составлять описание природного комплекса; 

- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 



10 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

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

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

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 

словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

- давать характеристику географических объектов; 

- классифицировать информацию; 

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

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- показывать материки и части света; 

- приводить примеры островов материковых, вулканических, коралловых; 

- давать характеристику карты; 

- читать и анализировать карту. 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 

- объяснять зональность в распределении температуры воздуха, 

атмосферного давления, осадков; 

- называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

- делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

- показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения 

свойств океанических вод; 

- приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

- приводить примеры природных комплексов; 

- составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

- рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, 

главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности 

людей; 

- читать комплексную карту; 

- показывать наиболее крупные страны мира. 

-показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 

географическое положение, определять и называть некоторые отличительные 

признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 

- показывать на карте наиболее крупные и известные географические 

объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах 

(моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 
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- приводить примеры антропогенных изменений; 

- описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

- показывать наиболее крупные государства на материках; 

- уметь давать описания природы и основных занятий населения, 

используя карты атласа; 

- приводить примеры воздействия и изменений природы на материках 

под влиянием деятельности человека; 

- приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 

оболочки — целостность, ритмичность, зональность; 

- объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; 

- называть разные виды природных ресурсов; 

- приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

- организовывать свою познавательную деятельность — определять ее 

цели и задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

- вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее 

преобразование, классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

- работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, 

таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные, 

объяснительные); 

- оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

-взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 

дискуссию, вырабатывая общее решение; 

-ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

- называть различные источники географической информации и методы 

получения географической информации; 

- определять географическое положение России; 

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

- определять поясное время; 

- называть и показывать крупные равнины и горы; 

- выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и 

складчатым областям; 

- показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения 

полезных ископаемых; 

- объяснять закономерности их размещения; 

- приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, 

изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 

- делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

- называть факторы, влияющие на формирование климата России; 
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-определять характерные особенности климата России; 

- иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и 

антициклонов; 

- давать описания климата отдельных территорий; 

- с помощью карт определять температуру, количество осадков, 

атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. д.; 

- приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни; 

- называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

- используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

- оценивать водные ресурсы; 

- называть факторы почвообразования; 

- используя карту, называть типы почв и их свойства; 

- приводить примеры рационального и нерационального использования 

почвенных ресурсов; 

- объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, 

приводить примеры; 

- объяснять видовое разнообразие животного мира; 

- называть меры по охране растений и животных. 

- показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

- приводить примеры наиболее характерных представителей 

растительного и животного мира; 

- объяснять причины зонального и азонального расположения 

ландшафтов; 

- показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы 

России; 

- приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном 

комплексе; 

- показывать на карте крупные природные районы России; 

- называть и показывать на карте географические объекты (горы, 

равнины, реки, озера и т. д.); 

- давать комплексную физико-географическую характеристику; 

- отбирать объекты, определяющие географический образ данной 

территории; 

- оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки 

зрения условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

- выделять экологические проблемы природных регионов; 

- объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и 

хозяйственную деятельность людей; 

-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

-объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании 

природы, приводить соответствующие примеры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ставить учебные задачи; 

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
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- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения 

учебной задачи; 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

- классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать информацию; 

- структурировать информацию; 

-определять проблему и способы ее решения; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации; 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) 

и видах; 

- работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить 

информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной 

задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; 

- составлять рецензии, аннотации; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

9 класс 

Выпускник  научится: 

- называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, 

места их проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

- объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое 

движение», или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» 

(половой, возрастной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», 

«плотность населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав и 

структура хозяйства», «факторы размещения», «специализация», 

«кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; 

- объяснять демографические проблемы; 

- читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, 

графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ; 
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- объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства, влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую 

среду; 

- описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

- называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные 

географические регионы РФ (Центральная Россия, Северо-Запад России, 

Европейский Север, Европейский Юг — Северный Кавказ, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток) и их территориальный 

состав; 

- объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», 

«специализация территории», «географическое разделение труда»; 

- объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных 

географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

- описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, 

социальные, экономические и экологические проблемы регионов, отдельные 

географические объекты на основе различных источников информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ставить учебные задачи; 

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения 

учебной задачи; 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

- классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать информацию; 

- структурировать информацию; 

- определять проблему и способы ее решения; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации; 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) 

и видах; 

- работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить 

информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной 

задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; 
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- составлять рецензии, аннотации; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

 

3. Содержание программы учебного предмета. 

 

5 класс (34 часа) 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Зачем нам география и как мы будем ее изучать. 

Раздел 2. На какой Земле мы живем (3 часа) 

Развитие географических знаний о Земле.  

Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические 

открытия. Современный этап научных географических исследований. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов. 

Практическая работа: Источники географической информации. 

Практическая работа: Поиск информации о природе Земли в Интернете. 

Раздел 3. Планета Земля (3 часа) 

Земля — планета Солнечной системы.  

Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения 

Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнеч-

ного тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Осенняя экскурсия в природу. 

Раздел 4. План и карта (12 часов) 

Географическая карта — особый источник информации. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на 

местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений 

на местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. 

Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по 

плану. Составление простейшего плана местности. 

Практическая работа: «Составление плана местности» 

Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ори-

ентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие 

карт. 

  Практическая работа: «Определение координат по глобусу и 

географической   карте» 
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Раздел 5. Человек на Земле (3 часа) 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего 

человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных 

источников информации с целью выявления регионов проживания 

представителей различных рас. 

Раздел 6. Литосфера – твердая оболочка Земли (6 часов) 

Земная кора и литосфера.   

Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 

земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их 

движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения 

землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. 

Раздел 7. Рельеф Земли (6 часов) 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения 

земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы 

рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. 

Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование 

рельефа, антропогенные формы рельефа. Весенняя экскурсия в природу. 

 

6 класс (34 часа) 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Раздел 2. Гидросфера – водная оболочка Земли (12 часов) 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт 

для определения географического положения морей и океанов, глубин, 

направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, 

их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, 

каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод 

и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. 

Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для 

определения географического положения водных объектов, частей речных 

систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 
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Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и 

горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их 

решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности. Осенняя экскурсия в природу. 

Практическая работа: Круизный маршрутный лист путешественника. 

Раздел 3. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (12 часов) 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для 

жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение 

тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности 

Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. 

Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. 

Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков 

изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические 

пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения 

качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям 

местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Практическая работа: Составление прогноза погоды. 

Раздел 4. Биосфера – живая оболочка Земли (4часа) 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 

биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых 

организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование.  Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие 

почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы 
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почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 

хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Раздел 5. Географическая оболочка (5 часов) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупней-

ший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. Весенняя экскурсия 

в природу. 

 

7 класс (68 часов) 

Раздел 1. Введение (3 часа) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить 

при изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. 

Природные ресурсы и их виды. Рациональное использование природных 

ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. 

Способы изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и 

тематические карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 1). Анализ фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий 

(по выбору) по плану: а) название; б) географическое положение; в) год 

создания; г) объект охраны (кто или что находится под охраной); 

д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые заповедником 

(заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ карт географического 

атласа. 

Раздел 2. Население Земли (4 часа) 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные 

признаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные 

религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. 

Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских 

поселений. 

 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. 

Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 2). Изучение населения по картам и диаграммам: численность, 

размещение и средняя плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 

2. Определение на карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы 

«Самые многонаселенные страны мира». 
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Раздел 3. Природа Земли (12 часов) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность 

тектонических процессов в развитии земной коры. Геологические эры. 

Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной 

коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. 

Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их 

использование человеком. Формирование магматических, метаморфических и 

осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых. 

 Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и 

горных систем. 2. Определение по карте строения земной коры 

закономерностей размещения топливных и рудных полезных ископаемых 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на 

Земле. Тепловые пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение 

атмосферного давления и осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. 

Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры 

полярных областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные 

климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

Практикум. 1.Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 

2. Анализ карты «Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного 

из климатических поясов по плану: а) название; б) положение относительно 

экватора и полюсов; в) господствующие воздушные массы; г) средние 

температуры января и июля; д) годовое количество осадков; е) климатические 

различия и их причины; ж) приспособленность населения к климатическим 

условиям данного пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ 

погоды в различных частях земного шара на основе прогнозов Интернета, 

телевидения, газет. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. 

Виды океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового 

океана. Океан и атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие 

реки Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 3). Поиск информации в Интернете. 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с 

использованием карты по плану: а) географическое положение; б) вид течения 

по физическим свойствам воды (холодное, теплое); в) вид течения по 

происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, сезонное); д) вид 

течения по расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, придонное). 

2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 
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Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и 

растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. 

Основные причины различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв 

на Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и 

их особенности. Охрана почв. Осенняя экскурсия в природу. 

 

Раздел 4. Природные комплексы и регионы (7 часов) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены 

природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон 

Земли при анализе карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных 

зон по плану. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны 

Земли — Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. Экологические 

проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 

 Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по 

выбору). 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — 

Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. 

Последовательность изучения материков и стран. Описание материка. 

Описание страны. 

Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт 

и рисунков учебника. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 

Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные 

границы. Объединение стран в организации и союзы. Организация 

Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Раздел 5. Материки и страны (42 часа) 

Африка-(7ч.): образ материка. Географическое положение, размеры и 

очертания Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры 

и рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. 

Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его 

численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. 

Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ 

освоения географического пространства. Географические маршруты (траверзы) 

по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских 

субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия 

населения. Культура. Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. 

Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. Занятия 
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населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. 

Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. 

Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности 

влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. 

Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро 

Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия 

населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности 

природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая 

цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река 

Нил. Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники 

Всемирного культурного наследия. 

января и июля, продолжительность зимы и лета, господствующие 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

4). Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек 

Африки; б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной 

сетке) по 20° в. д. 2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых 

географических объектов. 3. Описание по климатической карте климата 

отдельных пунктов (температура ветры, годовое количество осадков и 

распределение их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 

5. Работа с картами путешествий. 

Австралия-(4ч.) образ материка. Особенности географического 

положения. Размеры материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров 

Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. 

Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. 

Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. 

Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира 

Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. 

Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. 

Особенности природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — 

Сидней. Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. 

Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный 

риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. 

Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. 

Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения 

Австралии. 2. Обозначение на карте географических объектов маршрута 

путешествия. 

Антарктида – (3ч.) образ материка. Особенности географического 

положения. Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. 

Особенности климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном 

и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и работы на 

полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 



22 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как 

использовать человеку Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

Южная Америка- (6ч.): образ материка. Географическое положение 

Южной Америки в сравнении с географическим положением Африки. Крайние 

точки Южной Америки. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в 

сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная поясность 

Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — 

самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и 

животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской 

колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. 

Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их 

использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-

Айрес. Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности 

природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. 

Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. Население и его занятия. 

Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного 

мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. 

Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная 

река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности природы. 

Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного 

культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы 

Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта 

«Хозяйственное освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и 

растительного мира». 

 Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по 

выбору) по плану. 

Северная Амери - (7ч.)  образ материка. Особенности географического 

положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его 

влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. 

Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, 

Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. 

Памятники Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и 

Канада: сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и 

культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов 

Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. 

Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут 
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Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато 

Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы 

Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-

Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие 

равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. 

Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-

Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река 

Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. 

Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного 

пояса и равнин Северной Америки (по выбору). 

Евразия - (15ч.) образ материка. Особенности географического 

положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф 

Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные 

природные явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние 

рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных 

побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности 

освоения и заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ 

жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. 

Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая 

карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. 

Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров 

Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. 

Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. Атлантическое 

побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные 

ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут 

Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: 

особенности природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. 

Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности 

природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. 

Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Германии: происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Франции: происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. 

Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. 

Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования 
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народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны 

Азии. Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. 

Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. 

Иерусалим — центр трех религий. Маршрут Мертвое море — Персидский 

залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. 

Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут 

Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. 

Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. 

Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. 

Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр 

ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг 

и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. 

Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. 

Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. Шанхай — 

многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — 

Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и 

хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и 

меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 5). Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического 

описания стран (по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы 

одного из государств Евразии (по выбору). 3. Установление различий в 

численности и плотности населения различных регионов Азии. 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. 

Природные ресурсы. Россия — многонациональное государство. Вклад русских 

писателей, композиторов, художников в мировую культуру. Весенняя 

экскурсия в природу. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (8 – 9 классы) 

 

8 класс (68 часов) 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Раздел 2. Особенности географического положения России. Россия  в  

мире (7 часов) 

Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Географическое положение страны, его 

виды. Особенности географического положения России, его сравнение с 
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географическим положением других государств. Географическое положение 

России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для 

разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и 

освоение государственной территории России. Выявление изменений границ 

страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Раздел 3. Население России. Россияне (10 часов) 

Численность населения России. Численность населения России в 

сравнении с численностью населения других государств. Особенности 

воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные 

показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

России. Определение по статистическим материалам крупнейших по 

численности народов России. Определение по карте особенностей размещения 

народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические 

особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса 

расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские 

агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление 

закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на 

территории страны. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по 

статистическим материалам показателей миграционного прироста для 

отдельных территорий России. 



26 

Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически 

активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости 

и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 

населения. 

Раздел 4. Природа России (17 часов) 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные 

ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов 

России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные 

этапы формирования земной коры на территории России. Особенности 

геологического строения России: основные тектонические структуры. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории 

России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и 

его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат 

России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 

циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние 

климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

    Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения 

и прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей 

климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории 

страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы 

России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, 

рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 



27 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предуп-

реждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт 

и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения 

разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на 

территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние 

воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. 

Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в 

плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и 

особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

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

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика 

арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов 

природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. 

Памятники Всемирного природного наследия. Осенняя экскурсия в природу. 

Раздел 5. Хозяйство России (24 часа)  

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития 

её хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территори-

альной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного 
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освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы 

размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей сре-

ды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей 

среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии 

чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

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

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных райо-

нов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая 

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

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая 

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

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии 

связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей сре-

ды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, 
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центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне 

развития и качестве жизни населения. 

 

Раздел 6. Природно-хозяйственные зоны. Районы России (9 часов) 

Принципы и виды природно-хозяйственного районирования страны. 

Анализ разных видов районирования России. Весенняя экскурсия в природу.    

 

9 класс (68 часов) 

Раздел 1. Введение. Регионы и районы России(11 часов)   

Раздел 2. Европейская Россия (41 час) 

Раздел 3. Азиатская Россия (11 часов) 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России:  Европейский Север, Центральная Россия, Европейский 

Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество 

жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии 

страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, 

районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий региона. Экскурсия на ( Фосфорит.) 

Раздел 4. Россия в современном мире (5 часов) 

Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия в России. 

 

 



4. Тематическое планирование. 

 

 

№ 

 

Название разделов, тем 

О
б
щ

ее
 к

о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

в том числе 

Основные виды деятельности учащихся Формы контроля контрольных 

работ 

лабораторных, 

практических 

работ 

5 класс – 34 часа 

1. Введение 1   Работа с учебником. Устный опрос 

2. На какой Земле мы живем 3  1 Наблюдение. Поиск информации о природе Земли в Интернете. 
Практическая работа, 

устный опрос 

3. Планета Земля 3   

Нахождение дополнительной информации о процессах и явлениях, 

вызванных воздействием ближнего космоса, выслушивать и 

объективно оценивать другого, уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение.  

Заполнить таблицу, 

устный опрос  

4. План и карта 12 1 2 

 Определение направлений на глобусе. Определение  географичес-

ких координат. Способы изображения земной поверхности. 

Ориентирование и способы ориентирования на местности.  

Измерение расстояний и определение направлений на местности и 
плане.  Изображение рельефа земной поверхности.  Запоминание    

словных знаков. Чтение плана местности. Решение практических 

задач по плану. Составление простейшего плана местности.  Ори-

ентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсо-

лютных высот. Работа с учебником.  

Контрольная работа, 

тест, географ. 

диктант, устный 

опрос, проверка 

условных знаков 

5. Человек на Земле 3   
 Сообщения об  основных путях расселения древнего человека. 

Анализ различных источников информации с целью выявления 

регионов проживания представителей различных рас. 
Устный опрос, тест 

6. 
Литосфера – твердая 

оболочка Земли 
6 1 2 

 Практикум. Работа с учебником. Сообщения учеников. Разработка 

туристического маршрута.(Скульптурный портрет планеты.)  

Работа с контурной картой. 

Устный опрос. 

Тест, работа с 

контурной картой, 

контрольная работа 
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7. Рельеф Земли 6 1 2 

Выделение существенных признаков понятий, например, при 

определении форм рельефа, классификация по заданным 

признакам, например классификация горных пород по 

происхождению. Кроссворды.  Работа с контурной картой. 

Устный опрос. 

Тест, заполнить 

таблицу 

/классификация 

горных пород/, 

контрольная работа 

6 класс – 34 часа 

8. Введение 1   
Проблемный вопрос: определить по содержанию учебника, что 

будем изучать. Работа с учебником. 
 

9. 
Гидросфера – водная 

оболочка Земли 
12 1 2 

Сравнение соотношения отдельных частей гидросферы по 

диаграмме. Выявление взаимосвязи между составными частями 

гидросферы. Выявлять особенности воздействия гидросферы на 

другие оболочки Земли и жизнь человека. Практическая работа: 

Круизный маршрутный лист путешественника. Исследование. 

Практическая работа, 

устный опрос, 

географич. диктант, 

разработать круизный 

маршрут 

путешественника, 

тест, контрольная 

работа 

10. 
Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли 
12 1 2 

Выделение существенных признаков понятий (погода и климат, 

воздух и воздушная масса, тепловые пояса, ветер), выявление 

закономерностей географической оболочки на примере атмосферы 

(ритмичности её процессов, зональности), создание моделей, 

например, вертикального строения атмосферы, изменения 

давления и температуры воздуха с высотой, тепловых поясов, 
циркуляции атмосферы, климатических поясов и др. Составлять 

характеристику воздушных масс с разными свойствами, 

Сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать информацию. Практическая 

работа: Составление прогноза погоды. Исследование погоды 

своего края. 

Устный опрос. 

Тест, составление 

прогноза погоды, 

заполнение дневника 

наблюдений, 

контрольная работа 

11. 
Биосфера – живая оболочка 

Земли 
4  1 

Сопоставление границ биосферы с границами других оболочек 

Земли. Сравнение приспособительных особенностей отдельных 

групп организмов к среде обитания.  Наблюдения за 

растительностью и животным миром своей местности для 

определения качества окружающей среды. Работа с текстом: 

составление логической цепочки, таблицы, схемы. 

Презентация, тест 

12. Географическая оболочка  5 1 1 
Выявление причинно-следственных связей, определять критерии 
для сравнения фактов, явлений. Работа с текстом: составление 

Устный опрос. 
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логической  цепочки, таблицы, схемы. Тест, контрольная 

работа, составление 

таблицы 

7 класс – 68 часов 
 

логические цепочки, таблицы, 

схемы. 

13. Введение 3  1 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с 

«Полярной звездой» — 1). Анализ фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых 
территорий (по выбору) по плану: а) название; б) географическое 

положение; в) год создания; г) объект охраны (кто или что 

находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; 

д) меры, принимаемые заповедником (заказником) для сохранения 

объекта или вида. 2. Анализ карт географического атласа. 

Устный опрос. 

Тест 

14. Население Земли  4 1 1 

Исследование и описание по картам маршрутов путешествий в 

разных районах Мирового океана и на континентах. Готовить и 

делать сообщение (презентацию). Географическая 

исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Изучение населения по картам и диаграммам: численность, 

размещение и средняя плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения 

мира». 2. Определение на карте крупнейших городов мира. 
3. Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 

Практическая работа, 

тест, практикум, 

контрольная работа 

15. Природа Земли 12 1 2 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших 

платформ и горных систем. 2. Определение по карте строения 

земной коры закономерностей размещения топливных и рудных 

полезных ископаемых. Практикум. 1. Анализ карты 

«Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты 

«Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из 

климатических поясов по плану: а) название; б) положение 

относительно экватора и полюсов; в) господствующие воздушные 

массы; г) средние температуры января и июля; д) годовое 

количество осадков; е) климатические различия и их причины; 

ж) приспособленность населения к климатическим условиям 
данного пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ 

погоды в различных частях земного шара на основе прогнозов 

Интернета, телевидения, газет. Практикум. 1. Характеристика 

1течения Западных Ветров с использованием карты по плану: 

а) географическое положение; б) вид течения по физическим 

Устный опрос, 

контурная карта, 

зачет. 

Тест, практикум, 

контрольная работа, 

составление 

климат.диаграммы 
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свойствам воды (холодное, теплое); в) вид течения по 

происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, 

сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод  

(поверхностное, глубинное, придонное). 2. Нанесение на 

контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

,16

. 

Природные комплексы и 

регионы 
7  1 

Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по 

выбору). Практикум. 1. Установление закономерностей смены 

природных зон Земли при анализе карты «Природные зоны 

Земли». 2. Описание природных зон по плану. Практикум. 

Установление сходства и различия материков на основе карт и 

рисунков учебника. 

Практическая работа, 

зачет, практикум, 

описание океана по 

плану /зачет/. 

17. Материки и страны 42 1 4 

Анализировать карту (картосхему «Материки и части света») и 
сопоставлять границы материков и частей света. Сравнивать 

размеры материков и океанов. Географическая исследовательская 

практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). Разработка проекта 

«Создание национального парка в Танзании». 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних 

точек Африки; б) протяженности Африки в градусах и километрах 

(по градусной сетке) по 20° в. д. 2. Обозначение на контурной 

карте Африки изучаемых географических объектов. 3. Описание 

по климатической карте климата отдельных пунктов (температура 

ветры, годовое количество осадков и распределение их по 

временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 5. Работа 

с картами путешествий. Практикум. 1. Составление по картам 
сравнительного географического описания стран (по выбору). 

2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из 

государств Евразии (по выбору). 3. Установление различий в 

численности и плотности населения различных регионов Азии. 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения 

Австралии. 2. Обозначение на карте географических объектов 

маршрута путешествия. Практикум. Описание Амазонки по плану. 

Проектная деятельность. Составление проекта: Создание 

национального парка в Танзании.  Заочное путешествие. 

 

 
 

 

Тест, презентация, 

работа на контурной 

карте, проект, 

практикум, устный 

опрос, контрольная 

работа, заочное 

путешествие по карте, 

описание рек по 

плану /практическая 

работа/. 

       География России (8 – 9 класс)  - 136 часов 

8 класс – 68 часов 
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18. Введение 1   
Умение пользоваться разными источниками географической 

информации. Работа с учебником.  

19. 

Особенности 

географического положения 

России. Россия в мире 

7  1 

 Выявление изменений границ страны на разных исторических 

этапах. Работа с картой, учебником, таблицей. Индивидуальные 

сообщения. 

Практическая работа, 

контурная карта, 

заполнить таблицу, 

реферат 

20. Население России. Россияне 10 1 1 

Определение места России в мире по численности населения на 

основе статистических данных. Наблюдение динамики 

численности населения России в XXв, выявлять факторы, 

влияющие на естественный прирост и тип воспроизводства 

населения страны. Определение полового и возрастного состава 

населения России. Сравнение половозрастн  пирамиды. 

Определение основных языковых семей и групп народов России, 

главные районы распространения христианства, ислама, буддизма 

и других религий по карте. Выявление закономерности 
размещения населения России по карте плотности населения. 

Обсуждение: социально- экономические и экологические 

проблемы в крупных городах страны. Подготовка и обсуждение 

презентации об основных направлениях миграционных потоков на 

разных этапах исторического развития России. Работа с картами, 

схемами, диаграммами. 

Презентация, 

реферат, устный 

опрос, контрольная 

работа, зачет 

21. Природа России 17 1 3 

Объяснение по картам атласа размещение крупных природных 

районов России. Анализ природных условий и ресурсов крупных 

природных районов. Нахождение информации, подготовка и 

обсуждение презентации о представителях растительного и 

животного мира природных районов. Практикум. Проект. 

Зачет, контрольная 

работа, устный опрос, 

практикум, проект 

22. Хозяйство России 24  3 

 Анализ экономических карт для определения типов территори-

альной структуры хозяйства. Работа с учебником. 
Конспектирование. Практикум. Сообщения учеников. 

Устный опрос. 

Тест, практикум, 

географич. диктант, 

сообщения учащихся, 

заполнение 

таблицы/хозяйство 

России/ 

23. 
Природно-хозяйственные 

зоны. Районы России. 
9 1 1 

 Анализ разных видов районирования России. Работа с картой, 

учебником. Конспектирование. Практикум. Индивидуальные 

сообщения.  

 

Устный опрос. 

Тест, практикум, 

индивидуальные 

сообщения, 
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контрольная работа 

9 класс - 68 часов 

24. 
Введение. Регионы и районы 

России. 
11  1 

Определение по схеме видов районирования по количеству и 
проявлению признаков, характеру деления территории и 

направлению районирования. Выявление специфики 

географического положения региона, специфики территориальной 

структуры расселения и хозяйства, этнического и религиозного 

состава населения.  Анализ карт атласа, схем и статистического 

материала, формулирование выводов. Составление простого и 

сложного плана воспроизведения материала. Определение черт 

сходства и различия отдельных территорий. Решение практических 

задач, работа с системой вопросов и заданий, контурными картами. 

Устный опрос, тест, 

составление плана, 

решение практич. 

задач, контурная 

карта. 

25. Европейская Россия 41 2 4 

 Характеристика регионов и районов. Составление особенностей 

географического положения,  влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Исследование:  геологическое строение и рельеф, 
климат, природные зоны, природные ресурсы .Исследование 

населения: численность, естественный прирост и миграции, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. 

Города. Качество жизни населения. 

 Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ 

условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий региона. Конспектирование. 

Контрольная работа, 

тест, устный опрос, 

практикум, 

заполнение 

контурных карт, 

зачет по карте, 

проект, заполнение 

таблицы, зачет. 

26. Азиатская Россия 11 1 2 

Работа с картой, учебником: 

характеристика регионов и районов. Состав, особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

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

Население: численность, естественный прирост и миграции, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. 

Города. Качество жизни населения. 

 Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ 

условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий региона. Конспектирование. Практикум. 

Тест, практикум, 

контрольная работа, 

зачет по карте, 

устный опрос, проект 
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27. Россия в современном мире 5  1 

Оценивание по статистическим данным и картам места и роли 

России в международном разделении труда в отдельных сферах 

хозяйства. Определение территориальной структуры, внешней 

торговли России. Подготовка и обсуждение презентации по 

отдельным объектам Всемирного природного и культурного 

наследия в России. Работа со справочной литературой. 

Презентация, устный 

опрос, зачет по карте 

 

Контрольные работы: 5кл.-3, 6кл.-3, 7кл.-3, 8кл.-3, 9кл.-3. 

Практические работы: 5кл.-7, 6кл.-6, 7кл.-9, 8кл.-9, 9кл.-8



5. Лист корректировки и внесения изменений в рабочую программу. 

 


