
 
 
 



 
 
 

Пояснительная записка 

 
- федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17. 05. 2012 г. № 

413 

-федеральным перечнем учебников, рекомендуемым к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования сформированным приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.12. 2018г. № 345 (с изменениями и 

дополнениями) 

-основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№38» 

- уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №38» 

-положением о рабочей программе учебного предмета, курса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№38» 

Рабочая программа рассчитана на 245 часов, из них в 5,6,7 классах по 35часов 

из расчета 1час в неделю, в 8 и 9классах по 70 часов из расчета 2часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения географии в основной школе 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, владеющей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции: гуманистические и демократические 

ценностные ориентации; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона);  

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран;  

- представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире;  

- осознание единства географического пространства России как единой 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- гармонично развитые социальные чувства и качества: умение 

оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

-  готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями;  

-  образовательные результаты – овладение на уровне общего 

образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 



 Средством развития личностных результатов служит учебный материал 

и продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и формирование собственных личностных качеств. 

 

 Метапредметными результатами изучения курса «География» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 – способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью;  

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. 

  Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

  Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки.  

 Планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

  Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

  В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

  Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

      – организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

       – умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 

 

 Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах 

являются следующие умения: 

 – осознание роли географии в познании окружающего мира (объяснять роль 

различных источников географической информации). 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира (объяснять географические следствия формы, размеров и движения 

Земли). 

 - формулировать природные и антропогенные причины изменения 

окружающей среды; 

 - выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений.  

 – использование географических умений: (находить в различных источниках 

и анализировать географическую информацию; составлять описания 

различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

природы). 

– использование карт как моделей (определять на карте местоположение 

географических объектов). 

– понимание смысла собственной действительности (определять роль 

результатов выдающихся географических открытий; использовать 

географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; приводить 

примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды).  

 – осознание роли географии в познании окружающего мира (объяснять роль 

различных источников географической информации). 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира (объяснять географические следствия формы, размеров и движения 

Земли; объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой 

природы; выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; определять географические процессы и 

явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате 

деятельности человека; различать типы земной коры; выявлять зависимость 

рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; выявлять главные 

причины различий в нагревании земной поверхности; выделять причины 

стихийных явлений в геосферах).  

– использование географических умений (находить в различных источниках и 

анализировать географическую информацию; составлять описания различных 

географических объектов на основе анализа разнообразных источников 



географической информации; применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов 

природы).  

– использование карт как моделей (определять на карте местоположение 

географических объектов).  

– понимание смысла собственной действительности (формулировать своё 

отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей 

среды; использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды) 

– осознание роли географии в познании окружающего мира (объяснять 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий).  

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира (составлять характеристику процессов и явлений, характерных для 

каждой геосферы и географической оболочки; выявлять взаимосвязь 

компонентов геосферы и их изменения; - объяснять проявление в природе 

Земли географической зональности и высотной поясности; определять 

географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

устанавливать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  выделять 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях).  

– использование географических умений (анализировать и оценивать 

информацию географии народов Земли; находить и анализировать в 

различных источниках информацию, необходимую для объяснения 

географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах).  

– использование карт как моделей (различать карты по содержанию, 

масштабу, способам картографического изображения; выделять, описывать и 

объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на 

материках, в океанах и различных странах).  

– понимание смысла собственной действительности (использовать 

географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  приводить 

примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов, 

районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших 

регионов и отдельных стран мира). 

– осознание роли географии в познании окружающего мира (объяснять 

основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; объяснять роль географической науки в решении проблем 

гармоничного социоприродного развития).  

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира (выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной 



деятельности от природных условий территории; определять причины и 

следствия геоэкологических проблем; приводить примеры закономерностей 

размещения населения, городов; оценивать особенности географического 

положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, 

степени урбанизации).  

– использование географических умений (анализировать и объяснять 

сущность географических процессов и явлений; прогнозировать изменения: в 

природе, в численности и составе населения;  составлять рекомендации по 

решению географических проблем).  

– использование карт как моделей (пользоваться различными источниками 

географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

определять по картам местоположение географических объектов). 

– понимание смысла собственной действительности (формулировать своё 

отношение к культурному и природному наследию; выражать своё отношение 

к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, 

качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике).  

 – осознание роли географии в познании окружающего мира (объяснять 

основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; объяснять сущность происходящих в России социально-

экономических преобразований; аргументировать необходимость перехода на 

модель устойчивого развития;  объяснять типичные черты и специфику 

природно-хозяйственных систем и географических районов).  

 – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира (определять причины и следствия геоэкологических проблем; приводить 

примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль 

России в мире).  

– использование географических умений (прогнозировать особенности 

развития географических систем; прогнозировать изменения в географии 

деятельности; составлять рекомендации по решению географических 

проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем). 

– использование карт как моделей (пользоваться различными источниками 

географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

определять по картам местоположение географических объектов).  

– понимание смысла собственной действительности: (формулировать своё 

отношение к культурному и природному наследию;  выражать своё отношение 

к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, 

качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике).  

 

Ученик  научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  



 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 

и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  



 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов 

и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 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 устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения 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 обеспеченность 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 явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 



 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих 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 жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  

современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний 

в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 



 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся (с приложением тематики проектов) 



Темы проектов по географии для учащихся 5, 6, 7, 8, 9 классов более общего 

назначения, используя которые можно провести интересные исследования по 

различным разделам географии. 

5класс 

Долгосрочный прогноз погоды по народным приметам. 

Достопримечательности моего города. 

Древнейшие картографические изображения. 

Из истории географических «закрытий». 

Изучение рекреационных ландшафтов города Дзержинска. 

Исследование глубин океана. 

Исследование снежного покрова на территории пришкольного участка. 

История развития моей малой родины – моего села. 

Исчезающие растения и животные нашей местности. 

Капля воды в Мировом океане 

Капризы погоды. 

Карта – памятник культуры. 

Картографические погрешности на современных картах. 

Китайская картография и её отличие от европейской. 

Край, в котором я живу. 

Красная книга — сигнал тревоги. 

6класс: 

Загадки минералов 

Загадочные явления в океане. 

Заповедные земли 

Землетрясение и сейсмоустойчивость зданий 

Значение подземных вод и минеральных источников для человека. 

Из истории географических «закрытий». 

Из истории глобуса 

Из истории мировых природных катастроф, связанных с литосферой. 

Изменение климата 

Изучение образцов почв своей местности. 

Имеет ли вода возраст? 

Интересные факты о воде 

Интересные факты о государственных флагах. 

Исследование почвы на пришкольной территории. 

7класс 

Влияние климата на жилища людей в разных частях света. 

Влияние погоды на здоровье человека 

Влияние природных условий на характер питания человека . 

Вулканизм на Земле. 

Вулканические загадки. 

Климатообразующие факторы. 

 Как природные условия повлияли на занятия человека? (В том числе в нашем городе). 

Как проявляется влияние природных условий на характер жилищ человека? ( В том числе 

в нашем регионе) 

Как проявляется влияние природных условий на характер питания человека? 

8класс 

Климатические условия крупного города и его окрестностей на примере нашего города. 

Комплексное описание нашей реки. 

Космические исследования уничтожения лесов. 

Оценка экологического состояния школьных помещений (санитарно- гигиенический 



аспект: запыленность, освещённость, уровень шума.) 

Почему Урал и Тянь-Шань имеют разную высоту, в то время как их складки образовались 

в одно время? 

Что происходит в Западной Сибири - освоение или разорение? 

Экологическая оценка состояния воздуха, воды, почвы в микрорайоне школы. 

Экологические проблемы морей России. 

Этнический состав населения России и международные миграции (по материалам 

Госкомстата). 

9класс 

Задачи управления пространственными системами и проблемы геокибернетики. 

Зачем предприятиям нашего города нужны очистные сооружения? 

Землетрясения и люди. 

Значение космических исследований для физической географии. 

Значения учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере для развития географии. 

Зонален ли человек в обычаях, религии, во всей житейской обстановке? 

Историко-геологическая экскурсия в центре города. 



Содержание тем учебного предмета 
 

5класс 

«Развитие географических знаний о Земле», 35 часов (1час в неделю) 
 

Тема 1. Введение(6ч) 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. 

Способы организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков 

создания и поддержки индивидуальной информационной среды. 

Развитие   географических   знаний   о   Земле.   Развитие представлений 

человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап 

научных географических исследований.  

Практикум. 1. Анализ источников географической информации. 2. 

Составление таблицы «Путешественники и учёные». 3. Составление схемы 

«Источники географической информации в нашей жизни». 

Тема 2. Планета Земля (4 ч) 

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю 

и жизнь людей. Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена 

наша планета: материки и океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. 

Виды движения Земли. Продолжительность года. Високосный год. Северный 

полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные круги. Неравномерное 

распределение тепла и света на Земле. Высота Солнца над горизонтом. 

Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, смена сезонов 

года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего 

равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещённости, тепловые пояса.  

 Практикум. 1. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной». 2. 

Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 3. Составление 

схемы «Тепловые пояса Земли». 

Тема 3. План и карта (11 ч) 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. 

Ориентирования по Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План 

местности. Особенности изображения Земли на плане. Условные знаки. 

Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью масштаба. Способы 

изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Абсолютная 

высота. Относительная высота. Горизонтали. Определение относительной 

высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана местности. 

Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки 

местности. Составление простейшего плана местности. 

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. Географическая карта — особый источник 

информации. 



Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. 

Эратосфен, Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних 

картах. Отличия карты от плана. Свойства географической карты. Легенда 

карты. Виды условных знаков. Классификация карт по масштабу, охвату 

территории и содержанию. Географические карты в жизни человека. 

Градусная сетка и её предназначение. Параллели и меридианы. Градусная 

сетка на глобусе и картах. Определение направлений и расстояний по карте. 

Географические координаты. Географическая широта и долгота. Определение 

географических координат, направлений и расстояний по карте. Современные 

способы создания карт. Часовые пояса.  Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод.  

Практикум. 1. Ориентирование на местности при помощи компаса. 

Определение азимута. 2. Топографический диктант. 3. Ориентирование по 

плану города. 4. Определение по карте и глобусу с помощью приборов 

географических координат, расстояний и направлений, местоположения и 

взаимного расположения объектов, абсолютных высот и глубин на плане и 

карте. 5. Составление описания местности по планам и картам, чтение 

космических снимков и аэрофотоснимков. 

Тема 4. Литосфера – твёрдая оболочка Земли (12 ч) 

Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы 

Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной 

коры, её строение под материками и океанами. Литосфера, её соотношение с 

земной корой. Горные породы и минералы. Магматические, осадочные, 

метаморфические горные породы, их происхождение и свойства. Виды 

полезных ископаемых, их значение для человека. Охрана земных недр, методы 

изучения. 

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. 

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. 

Практикум. 1. Изучение свойств горных пород и минералов. 2. 

Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин, районов 

размещения землетрясений и вулканов. 3. Разработка правил безопасного 



поведения во время стихийных явлений. 4. Описание по карте равнин и гор по 

плану. 5. Описание рельефа своей местности. 

Резервное время(2часа). 

Оценочные практические работы: 

Практическая работа№1 «Географические открытия» 

Практическая работа №2 «Построение плана местности» 

Практическая работа № 3 «Определение по карте расстояний и направлений» 

Практическая работа № 4 «Определение по карте и глобусу географических 

координат объектов» 

Практическая работа № 5. «Описание гор и равнин по плану» 

 

 

 

 

6класс 

«Природа Земли», 35часов(1час в неделю) 

 
Введение (1 час) 

Ориентирование в информационном поле учебно-методического 

комплекта. Повторение правил работы с учебником и используемыми 

компонентами УМК. Обучение приёмам работы по ведению дневника 

наблюдений за погодой. Выбор формы дневника погоды и способов его 

ведения. 

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. 

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. 

Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на 

контурной карте крупнейших рек и озер мира. 3. На примере местной реки, 

озера установление связи гидросферы с другими оболочками Земли. 4. Анализ 

интересных фактов о гидросфере, собранных в различных источниках (газеты, 

журналы, Интернет), и написание аннотации по одному из источников 

информации. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (10 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 климати-

ческие 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. 

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря 

погоды. 2. Определение среднесуточной температуры воздуха на основании 

показаний термометра. 3. Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика 

климата своей местности; его влияние на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. 5. Анализ погоды на ближайшие два-три дня. 

Биосфера – живая оболочка Земли (5 часов) 

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.  

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 почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 

хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана расти-

тельного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. 

Описание одного растения или животного своей местности. 

Географическая оболочка (5 часов) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между её составными частями.  

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший 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. 

 Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность 

людей к жизни в различных природных зонах». 2. Моделирование возможных 

преобразований на участке культурного ландшафта своей местности с целью 

повышения качества жизни населения. 

Оценочные практические работы: 
Практическая работа№1 «Круизный маршрутный лист путешественника» 

Практическая работа №2 «Описание реки по плану» 

Практическая работа №3 «Объекты гидросферы на карте» 

Практическая работа№4 «Дневник погоды» 

Практическая работа №5 «Природные зоны Земли» 

 

 

 

7класс 
«География материков и океанов»35 ч (1 час в неделю) 

 
Введение (1 ч) 

Знания материков, океанов, их расположения на карте. 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и 

процессы, обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач 

с     использованием карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусам расстояния 

между точками в километрах и градусах. 



Главные особенности природы Земли(8ч) 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические 

пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных 

форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые 

пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков 

на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей 

циркуляции атмосферы. Климатообразующие факторы. Климатические пояса 

и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 

гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. 

Водные    массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле 

растений, человека и животных. Значение связей живого и неживого вещества. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 

энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. 

Географическая зональность. Высотная поясность. Карта природных зон. 

Население Земли (2ч) 

Численность населения. Размещение населения по материкам, 

климатическим поясам, природным зонам. Распределение населения по 

удаленности от океана. Карта народов и плотности населения. Миграции 

населения. Основные этносы. Основные религии. 

    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их 

группировка по различным признакам. 

Океаны и материки (26 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. 

Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, 

виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы 

океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные 

этапы исследования природы океана. Особенности природы океана, 

природные богатства и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны 

природы океана. 

Африка  

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 

континент моря и океаны. История исследования материка. Особенности 

природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений 

полезных ископаемых.  

Австралия и Океания  

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и 

омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования 

Австралии. 



Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, 

внутренние воды, растительный и животный мир). Природные зоны материка, 

их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения 

природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на 

континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 

аборигенов и англо-австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь 

континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных 

регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной 

Австралии). Столица и крупные города. 

Южная Америка  

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 

континент моря и океаны. История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности 

размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его 

формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке 

широтной зональности. Природные зоны, характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная 

зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники 

Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные 

богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

Антарктида  

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. 

Своеобразие природы ледяного континента. Современные исследования 

материка. 

Северная Америка 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 

континент океаны. Открытие и исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его 

формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них 

погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; 

основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных 

лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и 

национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. 

Изменение природы в результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий 

для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. 

Размещение населения в зависимости от истории заселения и природных 

условий. Формирование политической карты, страны Северной Америки. 



Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и 

Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные 

города, столицы. 

Евразия  

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны 

и моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива 

суши. Отечественные имена на карте Евразии 

Географическая оболочка  — наш дом (1ч) 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития 

географической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы 

Земли. Почва как особое природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для 

людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. 

Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах 

под воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Оценочные практические работы: 

Практическая работа №1  «Африка» 

Практическая работа № 2 «Южная Америка» 

Практическая работа № 3 «Австралия и Океания» 

Практическая работа № 4 «Северная Америка» 

Практическая работа № 5 «Евразия» 

 

 

8класс 

«География. Россия», 70ч (2часа в неделю) 

 

Тема 1. Россия в мире (11 ч) 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения 

России. Площадь территории России. Крайние точки. Место России среди 

других государств мира. Государственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное 

время. Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. 

Природные и экономические районы. Административно-территориальное 

деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские 

первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. 

Хабаров, С. Крашенинников. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной 

границы России. 2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 

3. Ориентирование по физической карте России. 4. Сравнение способов 

районирования (природного и экономического). 5. Подготовка доклада о 

русском первопроходце (по выбору). 



Тема 2. Россияне (12 ч)  

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. 

Традиционный и современный типы воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. 

Демографический кризис. Демографические потери. Демографические 

проблемы и их решение. Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в 

отношении мигрантов. «Демографический портрет» населения России. Демо-

графическая ситуация. Половозрастная структура населения России. 

 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически 

активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок 

труда родного края. Этнос. Этническая территория. Этническая структура 

регионов России. Россия — многонациональное государство. Национальный 

состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение русского языка для 

народов России. Религии России. Размещение населения. Зона очагового 

заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса расселения. Плотность 

населения России. Роль крупных городов в размещении населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ 

жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду. Города и сельские 

поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности.  

Практикум. 1. Анализ графика рождаемости и смертности в России. 2. 

Построение графика численности населения своего района (области). 3. 

Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов. 4. 

Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке 

труда в своем регионе. 5. Анализ карты народов России. 

Тема 3. Природа (29 ч) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и 

геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. 

Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. 

Основные месторождения полезных ископаемых. Рациональное 

использование полезных ископаемых. Стихийные явления на территории 

России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, 

просадки грунта. 

Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по 

картам закономерностей размещения основных месторождений полезных 

ископаемых. 3. Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научно-

популярная литература) стихийных природных явлений, имевших место на 

территории России в различные исторические периоды. 



Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная 

радиация. Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление 

солнечной радиации на поверхность Земли. Изменение солнечной радиации 

по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. 

Западный перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат 

России. Атмосферный фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. 

Циклон и антициклон. 

Влияние на климат. России ее географического положения. 

Климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая 

карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические 

особенности России. Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние 

климатических условий на здоровье и жизнь человека. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. 

Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических 

условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические 

явления. 

Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

осадков по территории России. 2. Анализ прогноза погоды за определенный 

период (неделю, месяц) по материалам средств массовой информации. 3. 

Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их 

комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения. 4. Анализ 

агроклиматических ресурсов своей местности для развития сельского 

хозяйства.  

Россия — морская держава. Особенности российских морей. 

Принадлежность морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и 

Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование человеком. 

Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих 

берега России. 2. Описание одного из российских морей по типовому плану. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. 

Расход воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности 

российских рек. Крупнейшие реки России. Использование рек в 

хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер 

России. Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. 

Значение болот. Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы 

родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. 

Значение рек в жизни общества. Единая глубоководная система европейской 

части России. Морские пути России. Морские порты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 1). Решаем проблему: преобразование рек. 



Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. 

Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 3. 

Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; 

выявление возможностей ее хозяйственного использования. 4. Разработка 

маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. 

Строение почвы. Механический состав и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и 

почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от 

эрозии. Почвы своего края. 

Практикум. 1. Ознакомление с образцами почв своей местности. 2. 

Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа. 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и 

«природно-хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных 

зонах. Зональная специализация сельского хозяйства. 

Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-

хозяйственные зоны России».2. Сопоставление карты природных зон, графика 

«Смена природных зон с севера на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные 

зоны России» Приложения. 3. Описание особенностей жизни и хозяйственной 

деятельности людей в разных природных зонах. 
 Природно-хозяйственные зоны и районы(16ч) 

          Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный 

мир. Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. 

Россия — лесная держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. 

Особенности зоны смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных ре-

сурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и 

лесостепи — главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности 

зоны полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. 

Степень освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и 

хозяйства в горах. 

Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной 

зоны по плану. 2. Описание зависимости жизни и быта населения от 

природных условий зоны (природная зона по выбору). 3. Описание природно-

хозяйственной зоны своей местности. 

Великие равнины России. Горный каркас России. Регионы многолетней 

мерзлоты. Экзотика России: Кавказ, Крым и Дальний Восток. Изучаем свой 

край. 

 



Оценочные практические работы  8кл: 

Практическая работа №1 «Нанесение на карту границы России» 

Практическая работа№2«Определение поясного времени по карте» 

Практическая работа №3«Рельеф России» 

Практическая работа№4 «Моря и реки России» 

Практическая работа №5 Сравнение двух природных зон 

Практическая работа №6 нанесение на контурную карту рельефа РФ 
 

 

9класс 

«География. Россия»,70ч (2часа в неделю) 

 

Хозяйство России  (22 часа) 

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. 

Вклад П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование 

России. Соотношение районов по населению, площади территории, условиям 

и степени хозяйственного освоения. Районирование и административно-

территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. 

Азиатская Россия. План характеристики географического района. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и 

Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Экологическая безопасность России. 

Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с 

помощью космических снимков и компьютерных программ. 2. Оценка 

экологической ситуации в различных регионах России на основе 

экологической карты, материалов периодической печати. 

Тема 1. Центральная Россия (7 ч) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. 

Освоение территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия 

жизни и занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо 

России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Со-

временные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития 

хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные 

центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. 

Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 



Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. 

Специализация хозяйства. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 1 и 2). Работа с текстом; подготовка к дискуссии. 

Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, 

других источников информации. 

Тема 2. Северо-Запад (6 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. 

Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. 

Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. 

Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, 

культура. Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. 

Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства 

области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 3). Создание электронной презентации «Санкт-Петербург — 

вторая столица России». 

Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе 

мировых культурных ценностей». 

Тема 3. Европейский Север (6 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития 

района. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Традиции и быт 

населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, Архангельск, 

Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» - 4). Составление карты. 

Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на 

основе тематических карт. 2. Составление туристического маршрута по 

природным и историческим местам района. 

Тема 4. Европейский Юг  (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности 

природных условий и ресурсов, их влияние 

на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к 

морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и 

религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление 

специализации района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, 

Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы 

и перспективы развития Северного Кавказа. 



Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» - 5). Изучение своего края. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного 

Кавказа на основе тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив 

развития рекреационного хозяйства. 

Тема 5. Поволжье (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные 

условия и ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов 

Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. 

Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» - 6). Изучение проблем Поволжья. 

Тема 6. Урал (5 ч) 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль 

Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей России. 

Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. 

Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. 

Уровень урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, 

Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный 

район России. Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения 

окружающей среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» - 7). Оценка ресурсов региона. 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей 

хозяйственного развития западной и восточной частей Урала. 

Тема 7. Сибирь (7 ч) 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя 

мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия 

населения. Коренные народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. 

Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность 

территории — одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы 

Алтая — объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Но-

восибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» - 8). Составление карты. 

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной 

Сибири. 



Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни 

населения. Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект 

Всемирного природного наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная 

Сибирь. Крупные города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и 

перспективы развития района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» - 9). Разработка туристического маршрута. 

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и 

Восточной Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства (с 

использованием географических карт). 2. Создание (описание) образ. 

Восточной Сибири на основе материала параграфа и дополнительной 

литературы. 

Тема 8. Дальний Восток (6 ч) 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. 

Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные 

ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие 

растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. 

Население. Коренные народы. Основные отрасли специализации. Значение 

морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока 

Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» 

России? Внешние связи региона. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» - 10). Пишем реферат. 

Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и 

его влияния на хозяйство региона (с использованием географических карт). 2. 

Разработка и обоснование варианта прокладки новых железных дорог по 

Сибири и Дальнему Востоку. 

  

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 

информационные, торговые, политические связи России со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. 

Расширение внешних экономических связей с другими государствами.  

 

 

Оценочные практические работы 9кл: 

Практическая работа №1 «ТЭК РФ» 

Практическая работа №2 «Металлургический комплекс РФ» 

Практическая работа №3 «Центральная Россия» 

Практическая работа №4 «Характеристика Санкт-Петербурга» 

Практическая работа №5 «Европейский Север» 



Практическая работа №6 «Европейский Юг» 

Практическая работа №7 «Поволжье» 

Практическая работа №8 «Урал» 

Практическая работа №9 «Сравнение  географического положения Западной 

и Восточной Сибири»



Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса 

 

5класс 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по географии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

3. Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 5-6 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений / под ред. А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Николина В.В. География: 5-6 кл.: Методические рекомендации: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2014. 

5. Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2014. 

6. Географический атлас. 5 класс. – М.: Дрофа, изд-во «ДИК», 2014. 

7. Контурные карты, 5 класс. – М.: Дрофа, изд-во «ДИК», 2014. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт – http://standart.edu.ru/ 

9. Федеральный портал «Российское образование». – http://www.edu.ru/  

10. Российский общеобразовательный портал. – http://www.school.edu.ru  

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru  

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.    http://fcior.edu.ru/  

13. Федеральный институт педагогических измерений. – http://www.fipi.ru/ методические 

пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания.  

14. Комплект мультимедийных презентаций по темам изучаемого курса. 

15. Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы. «Полярная звезда». 

 

6класс 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по географиив соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

3. АлексеевА. И., НиколинаВ. В., Липкина Е. К. и др. География. 5-6 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений / под ред. А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Николина В.В. География: 5-6 кл.: Методические рекомендации: пособие для учителя. – 

М.:Просвещение, 2014. 

5. НиколинаВ. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы.– М.: 

Просвещение, 2014. 

6. Географический атлас. 6 класс. – М.: Просвещение», 2019. 

7. Контурные карты, 6 класс.– М.: Просвещение», 2019. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

9. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

10. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru  

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.    http://fcior.edu.ru/ 

13. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ методические 

пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания.  

14. Комплект мультимедийных презентаций по темам изучаемого курса. 

15. Электронное приложение к учебнику «География. 5-6 классы. «Полярная звезда». 

7класс 
1. В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. География материков и океанов, 7 

класс – М.: Дрофа, 2016. 

2. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

http://standart.edu.ru/
http://school-/
http://fcior.edu.ru/
http://school-/
http://fcior.edu.ru/


3. И. В. Душина. География материков и океанов. Рабочая тетрадь для учителя. – М.: 

Дрофа, 2001. 

4.  В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. География материков и океанов, 7 

класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2000. 

5. Мультимедийнаяе обучающая программа ( электронный учебник): География 7 

класс. География материков и океанов. 
 

8класс 
1. Примерная программа основного общего образования по географии.  

2. Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2014 (Полярная звезда). 

3. Николина В.В. География. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителя. - М.: 

Просвещение, 2014. 

4. Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2014. 

5. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. - М.: Дрофа, 2012. 

6. Географический атлас,  8  класс. – М.: Дрофа, изд-во «ДИК», 2014. 

7. Контурные карты, 8 класс. – М.: Дрофа, изд-во «ДИК», 2014. 

8. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

9. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru  

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.    http://fcior.edu.ru/  

12. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ методические 

пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания.  

13. Географические сайты: www.google.com, www.geography.about.com, www.geo.ru, 

www.ocean.ru, www.krugosvet.ru,  http://easyen.ru/, http://mygeog.ru/, video-uroki-po-geografii-

6-11-klassy. 

14. Комплект мультимедийных презентаций по темам изучаемого курса. 

 

9класс 
1. Примерная программа основного общего образования по географии.  

2. Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2014 (Полярная звезда). 

3. Николина В.В. География. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителя. - М.: 

Просвещение, 2014. 

4. Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2014. 

5. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 кл. - М.: Дрофа, 2013. 

6. Географический атлас,  9  класс. – М.: Дрофа, изд-во «ДИК», 2014. 

7. Контурные карты, 9 класс. – М.: Дрофа, изд-во «ДИК», 2014. 

8. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

9. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru  

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.    http://fcior.edu.ru/  

12. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ методические 

пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания.  

13. Географические сайты: www.google.com, www.geography.about.com, www.geo.ru, 

www.ocean.ru, www.krugosvet.ru,  http://easyen.ru/, http://mygeog.ru/.

http://school-/
http://fcior.edu.ru/
http://www.google.com/
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file:///C:/Users/User/Desktop/ДОКУМЕНТЫ/Рабочие%20программы%202013-2014%20уч.%20год/www.ocean.ru
file:///C:/Users/User/Desktop/ДОКУМЕНТЫ/Рабочие%20программы%202013-2014%20уч.%20год/www.krugosvet.ru
http://easyen.ru/
http://mygeog.ru/
http://school-/
http://fcior.edu.ru/
http://www.google.com/
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file:///C:/Users/User/Desktop/ДОКУМЕНТЫ/Рабочие%20программы%202013-2014%20уч.%20год/www.ocean.ru
file:///C:/Users/User/Desktop/ДОКУМЕНТЫ/Рабочие%20программы%202013-2014%20уч.%20год/www.krugosvet.ru
http://easyen.ru/
http://mygeog.ru/


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 5-9 КЛ 

 

Учитель географии: Пенькова Елена Александровна 

 

№ 
п/п 

Дата 
изменения 

Причина 
изменения 

Суть изменения 
Корректирующие 

действия 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

 


		2021-11-18T17:29:31+0300
	Тетерева Татьяна Викторовна




