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Рабочая программа по предмету «География» разработана в соответствии с : 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего образования , утвержденного приказом 

Министерства образования  и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 ( с изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Андреевская ОШ». 

Программа составлена на основе  программы «География» авторы А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя  УМК «Роза 

ветров» 

На изучение предмета «География» в основной школе из обязательной части учебного плана отводится: 5-6 класс 1 учебный час в неделю в 

течение каждого года обучения, 7-9 класс 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 272 часа за курс  

 

Года обучения  Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во учебных 

недель  

Всего часов за 

учебный год  

5 класс  1  33  34 

6 класс  1  34  34  

7 класс  2 34 68 

8 класс  2  34 68 

9 класс 2 68 68 

                                                                                     272 ч за курс  

 

УМК 

Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1.География. Начальный курс: 5 класс /А.А. Летягин; М: Вентана-Граф 

2. .География. Начальный курс: 6 класс /А.А. Летягин; М: Вентана-Граф 

3. География. Материки, океаны, народы и страны: 7 класс /А.А. Летягин; М: Вентана-Граф 

4. География. География России. Природа. Население: 8 класс / В.Б.Пятунин, Е.А. Таможняя; М: Вентана-Граф 

5. География. География России. Хозяйство. Регионы. 9 класс / Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова; М.: Вентана – Граф 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 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; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

 различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления 

на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

 

 характеризовать основные этапы географического изучения Земли 

(в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих 

географических открытий, в XVII–XIX в.в., современные 

географические исследования и открытия); 

 описывать вклад великих путешественников в географическом 

изучении Земли, маршруты их путешествий по физической карте; 

способы получения географической информации на разных этапах 

географического изучения Земли; 

 выбирать источники географической информации (текстовые, 

картографические, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), 

необходимые для изучения истории географических открытий и 

важнейших географических исследований современности; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-

ресурсы) факты, позволяющие определять вклад российских ученых 

и путешественников в развитие знаний о Земле; 

 представлять информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких 

источниках информации; 

 приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

план и географическая карта; орбита и ось Земли, полярный день и 

полярная ночь; полюса, экватор, тропики и полярные круги; жаркий, 

умеренный и полярный географические пояса; литосфера: состав и 

строение, свойства, минералы и горные породы, ядро, мантия, 

материковая и океаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и 

очаг землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, 

вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа 

материки, впадины океанов, формы рельефа суши (горы и равнины); 

формы рельефа дна Мирового океана (шельф, срединно-



океанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые; 

 распознавать проявление изученных географических явлений в 

окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки, в 

том числе: землетрясение, медленное колебание земной коры, 

движение литосферных плит, вулканизм, внешние и внутренние 

процессы рельефообразования, физическое, химическое и 

биологическое выветривание, круговорот и изменения горных 

пород; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате 

деятельности человека на примере своей местности, России и мира; 

опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

 приводить примеры использования геоинформационных систем 

(ГИС) в повседневной жизни; 

 использовать планы, топографические и географические карты, 

глобус для получения информации, необходимой для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач: определения 

направлений, азимута, определения расстояний при помощи 

масштаба, определения географических координат, описания 

местоположение крупнейших форм рельефа на территории 

материков и стран; 

 характеризовать географические следствия влияния Солнца и Луны, 

формы, размеров и движения Земли на мир живой и неживой 

природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой местности, 

между высотой солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; 

 классифицировать: горные породы по происхождению, формы 

рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа Земли. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 Овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

 Осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений. 

 Умения управлять своей познавательной деятельностью. 

 Умение организовывать свою деятельность. 

 Определять её цели и задачи. 

 Выбирать средства и применять их на практике. 

 Оценивать достигнутые результаты. 

2. Познавательные УУД 

 Формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов. 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

3. Коммуникативные УУД 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 объяснять существенные признаки понятий: географический 

объект, компас, глобус, земная ось, географический полюс, 

экватор, масштаб, литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины, 

гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, погода, биосфера, 

природный комплекс; 

 использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению 

и построению моделей географических объектов, по визированию 

и определению направлений на стороны горизонта, по созданию 

модели внутреннего строения Земли, по определению на 

местности относительных высот точек земной поверхности, по 

 ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; 

определение поясного времени; чтение карт различного 

содержания; 

   учет фенологических изменений в природе своей местности; 

проведение наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценка их последствий; 

   наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определение комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 



созданию модели родника, по созданию самодельных 

метеорологических измерителей, по определению правил ухода за 

комнатными растениями; 

 приводить примеры географических объектов своей местности, 

результатов выдающихся географических открытий и 

путешествий, планет земной группы, форм рельефа суши и дна 

Мирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях, равнинных и 

горных рек, озёр по солёности вод, стихийных природных 

бедствий в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных 

ситуациях, редких явлений в атмосфере, почвенных организмов, 

типичных растений и животных различных районов Земли, 

стихийных природных бедствий в биосфере и возможных 

действий в чрезвычайных ситуациях; 

  устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением 

Земли на околосолнечной орбите и природными сезонами, 

временами года, между формами рельефа земной поверхности и 

характером реки, составом горных пород и скоростью 

просачивания воды, между природными условиями и 

особенностями растительного и животного мира тропического, 

умеренных, полярных поясов, океана; 

 отбирать источники географической информации для определения 

высоты Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения 

географических названий, для составления описаний форм 

рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения 

географических названий океанов, морей, рек и озёр, для 

составления описаний погоды, коллекции комнатных растений, 

животных; 

 оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

инструментов; 

   решение практических задач по определению качества 

окружающей среды своей местности, ее использованию, 

сохранению и улучшению; принятие необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

   проведение самостоятельного поиска географической информации 

на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению; 

 обладание опытом участия в социально значимом труде; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

 понимание ценности здорового образа жизни; 



 обладание основами экологической культуры. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

  планировать свою деятельность под руководством учителя; 

  работать под руководством учителя; 

  работать в соответствии с предложенным планом; 

  оценивать полученный результат; 

  владеть основами самоконтроля и самооценки. 

2. Познавательные УУД 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий; 

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

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 создавать тексты разных типов. 

3. Коммуникативные УУД 

  участвовать в совместной деятельности; 

 оценивать работу одноклассников; 

  в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его мнению; 

  критично относиться к своему мнению. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- понимание роли и места географии в системе научных дисциплин, её 

роли в решении 

современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

- представление о современной географической картине мира и владение 

основами научных 

географических знаний; 

- умение работать с различными источниками географической 

- показывать материки и части света; 

- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

- 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; 



информации; 

- умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических 

объектов и явлений; 

- картографическая грамотность; 

- владение практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

- умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды; 

- умение применять географические знания в повседневной жизни; 

- умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

- 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, 

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); 

- 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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

 Осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений. 

 Умения управлять своей познавательной деятельностью. 

 Умение организовывать свою деятельность. 

 Определять её цели и задачи. 

 Выбирать средства и применять их на практике. 

 Оценивать достигнутые результаты. 

 Познавательные УУД 

 . Формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов. 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

2. Коммуникативные УУД 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 объяснять значение ключевых понятий курса; 

 работать с основными источниками географической информации; 

 определять географическое положение России и её регионов; 

 определять время в различных регионах страны; 

 называть и показывать основные географические объекты; 

 называть различные источники географической информации и 

методы получения географической информации; 

 определять географическое положение России; 

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

 определять поясное время. 



 работать с контурной картой; 

 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов 

природы; 

 составлять описания ( характеристики ) объектов; 

 называть меры по охране природы; 

 давать комплексную физико-географическую характеристику 

объектов; 

 определять экологические проблемы природных регионов; 

 приводить примеры рационального и нерационального 

использования природных 

 ресурсов; 

 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов 

природы. 

 

 называть и показывать крупные равнины и горы; 

 выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и 

складчатым областям; 

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения 

полезных ископаемых; 

 объяснять закономерности их размещения; 

 приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, 

изменений рельефа 

 под влиянием внешних и внутренних процессов; 

 делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

 называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

 определять характерные особенности климата России; 

 иметь представление об изменениях погоды 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, 

озёра, реки 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; 

 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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 осознание российской гражданской идентичности и своей этнической принадлежности; 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 

 постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

 понимание основ экологической культуры. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 ставить учебную задачу ( самостоятельно и под руководством учителя ) 

 планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя); 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми. 

 Познавательные УУД 



 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 решать проблемные задачи; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

2. Коммуникативные УУД 

 участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

 оценивать работу одноклассников; 

 проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его мнению; 

 критично относиться к своему мнению; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 объяснять значение ключевых понятий курса; 

 - работать с основными источниками географической 

информации; 

 определять экономико- географическое положение России и её 

регионов; 

 - называть и показывать основные географические объекты; 

 работать с контурной картой; 

 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов 

природы; 

 составлять описания ( характеристики ) объектов; 

 называть меры по охране природы; 

 давать комплексную экономико-географическую характеристику 

объектов; 

 определять экологические проблемы природных регионов; 

 приводить примеры рационального и нерационального 

использования природных ресурсов; 

 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов 

природы. 

 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; 

 объяснять размещение основных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства, 

 влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую 



 распознавать показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

среду; 

 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

 называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные 

географические 

 регионы РФ и их территориальный состав; 

 объяснять значения понятий: «районирование», «экономический  

«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,  

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные 

географические объекты на основе различных источников 

информации. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; 

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками,  детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной,  общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 пониманием ценности здорового и безопасного образа  жизни, правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия 

 народов России. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

1. Регулятивные УУД 

 ставить учебную задачу ( самостоятельно и под руководством учителя ) 

 планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя); 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми. 

 отношение к другому человеку и его мнению; 

2. Познавательные УУД 



 критично относиться к своему мнению; 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 решать проблемные задачи; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

3. Коммуникативные УУД 

 участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество;- оценивать работу одноклассников; 

 проявлять уважительное и доброжелательное 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС  

 

Наименование раздела Содержание 

Раздел 1. Введение. Географическое 

познание нашей планеты  

Введение. География — одна из наук о планете Земля. 

Пр. раб №1 Изучение структуры учебника, состава учебно-методического комплекса и правил работы с ними 

Зарождение географии. Пр р № 2. Наблюдение за изменением направления и длины тени гномона в течение 

некоторого времени. Наблюдение – метод географической науки Пр.р№3. Наблюдать за географическими  

объектами своей местности.  

Планета Земля. Изображение Земли 

Земля среди других планет Солнечной системы. Пр.р № 4 Измерение земной окружности (экватор, два 

противоположных меридиана) по глобусу. Движение Земли по околосолнечной орбите. Пр.р № 5. Измерение 

земной окружности (экватор, два противоположных меридиана) по глобусу. Организация и проведение 

фенологических осенних наблюдений. Пояса освещенности. Суточное вращение Земли. Пр.р № 6. Составление 

рассказа по плану о четырех особых положениях Земли. 

Раздел 2 Геосферы Земли  

 

Литосфера  

Слои «твердой» Земли. Вулканы Земли. Пр.№7 . Обозначение на к/к действующих вулканов, границ 

литосферных плит. Из чего состоит земная кора. Пр.р № 8. Работа с коллекцией горных пород и минералов. 

Строение земной коры. Землетрясения. Рельеф земной поверхности. Определение относительной высоты холма 

Пр.р №9. Определение  относительной высоты холма с использованием самодельного нивелира на местности. 

Человек и литосфера 

Атмосфера  



Воздушная оболочка Земли. Погода. Метеорологические наблюдения Пр.р №10. Составление прогноза погоды 

по народным приметам на весну и лето будущего года. Человек и атмосфера 

Водная оболочка Земли  

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Мировой океан – главная часть гидросферы. Пр.р № 11. Обозначе-

ние на к/к основных объектов гидросферы (океаны, моря, заливы, проливы). Воды суши. Реки. Пр.р № 12. 

Обозначение на к/к основных объектов гидросферы (реки). Горные и равнинные реки. Озера. Ледники. Пр.р № 

13. Обозначение на к/к основных объектов гидросферы (озера) Вода в «земных кладовых». Человек и 

гидросфера 

Биосфера  

Оболочка жизни. Жизнь в тропическом поясе. Пр.р  № 14. Составление и описание коллекции комнатных 

растений по географическому принципу. Растительный и животный мир умеренных поясов. Жизнь в полярных 

поясах и в океане. Природная среда. Охрана природы. Повторение и обобщение раздела «Геосферы Земли». 

Повторение 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 КЛАСС  

 

Наименование раздела Содержание 

Введение. Географическое 

познание нашей планеты  
Начало географического познания Земли. Входная контрольная работа География в Средние века (Европа). 

География в Средние века (Азия). Великие географические открытия. Географические открытия и исследования 

в XVI-XIX веках. Современные географические исследования. 

Раздел 1 Изображение земной 

поверхности  
Изображения земной поверхности. Ориентирование на местности. Топографический план и топографическая 

карта. Как составляют топографические планы и карты. Изображение рельефа на топографических планах и 

картах. Виды планов и их использование. Глобус – модель Земли. Географические координаты. Географическая 

широта. Географические координаты. Географическая долгота. Географическая карта. Географические карты и 

навигация в жизни человека. Определение расстояний и высот по глобусу. 

Раздел 2 Геосферы Земли 

 
Минералы. Выветривание и перемещение горных пород. Рельеф земной поверхности. Горы суши. Равнины и 

плоскогорья суши. Рельеф дна Мирового океана. Как нагревается атмосферный воздух. Атмосферное давление. 

Движение воздуха. Вода в атмосфере. Водяной пар. Влажность воздуха Виды атмосферных осадков. Измерение 

осадков. Климат. Воды Мирового океана. Воды суши. Биологический круговорот. Почва. Взаимосвязь оболочек 

Земли. Географическая оболочка. Обобщающее повторение по курсу 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 КЛАСС   

 

Наименование раздела Содержание 

Введение. Источники 

географической информации 

Что изучают в курсе географии? Разнообразие источников географической информации. Географические карты, 

географические описания и характеристики. 

Раздел 1. Современный облик 

планеты Земля 

 

Геологическая история Земли. Развитие земной коры. Понятие « географическое положение». Географическая 

оболочка (ГО). Понятие «географическая среда». Географическая среда и человек. Пространственная 

неоднородность географической оболочки и её причины. Природные комплексы. Зональные и незональные 

природные комплексы (ПК) суши и океана. Понятие «природная зона», «широтная зональность» и «высотная 

поясность». 

Раздел 2. Население Земли 

 

Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. Изменения численности 

населения во времени. Перепись населения. Причины влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения. Миграции. Современное размещение людей по материкам, 

климатическим областям, природным зонам, удалённости от океанов. Плотность населения. Неравномерность 

размещения населения. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта 

народов мира. Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. Страны мира и их население. 

Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура народа. Памятники 

культурного наследия. 

Раздел 3. Главные особенности 

природы Земли  

 

Рельеф Земли. Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. 

Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. 

Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные виды минеральных 

ресурсов и закономерности их размещения в земной коре. Роль рельефа в жизни и хозяйственной деятельности 

людей. Рельефообразующая деятельность человека. Антропогенный рельеф. 

Климаты Земли. Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной 

поверхности и движение воздушных масс. Климатические карты. Размещение климатических поясов подчинено 

закону зональности. Основные и переходные климатические пояса. Климатические области. Карта 

климатических поясов. Естественное изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на климат. Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. 

Поверхностные течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Вода на Земле. Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от климата и рельефа. Водный 

режим и годовой сток рек. Зональные типы рек. Озёра. Болота. 

Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. Загрязнение вод суши. Стихии 

вод суши. 

Природные зоны. Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы трёх зон: 



климат, зональные типы почв, типичные растения и животные. Приспособление организмов к среде обитания. 

Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон. Географическое положение зон. 

Причины наличия в субтропических поясах нескольких природных зон. Своеобразие природы 

средиземноморских вечнозелёных жестколистных лесов и кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов 

и субтропических полупустынь и пустынь. Географическое положение каждой из зон. Соотношение тепла и 

влаги в пределах каждой зоны. Особенности растительности, почв и животного мира зон, приспособление 

живых организмов к среде обитания в каждой из изучаемых зон. 

Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны. Самые крупные природные 

комплексы Земли — материки и океаны. Понятие «материк», два ряда материков. Общие черты природы 

южных материков. Человек на южных материках. Степень антропогенного изменения природы южных 

материков. Общие черты географического положения и природы северных материков. Особенности состава 

населения. Антропогенные комплексы на материках. Географическое положение и особенности природы 

каждого из океанов. Природные богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. 

Охрана океанов от загрязнения. Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. 

Природные богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от 

загрязнения 

Раздел 4. Материки и страны  

 

Африка. Краткая история исследования материка. Географическое положение, общие черты рельефа, климата, 

внутренних вод. Проявление широтной зональности в природе материка. Богатства природными ресурсами. 

Антропогенные комплексы материка. Численность населения и его естественный прирост. Размещение 

населения, его расовый и этнический состав, городское и сельское население. Страны Африки. Деление 

материка на природные и культурно-исторические регионы. Историко-культурный регион «Северная Африка». 

Состав территории. Общие черты природы, природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. 

Особенности материальной и духовной культуры народов Северной Африки. Комплексная характеристика 

Египта. Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». Состав территории. Общая характеристика 

региона. Особенности материальной и духовной культуры. Комплексная характеристика Нигерии. 

Географическое положение и состав территории. Общая характеристика природы и населения региона. 

Комплексная характеристика Эфиопии. Заповедники на территории региона. Географическое положение и 

состав региона. Особенности природы и состава населения. Природные богатства стран региона. Комплексная 

характеристика ЮАР. 

Австралия и Океания. Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. 

Своеобразие природы материка, эндемичность органического мира и её причины. Природные ресурсы. 

Проблемы охраны природы. Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое население. Численность 

населения, размещение его на территории. Виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств. Изменения природы страны. Географическое положение и состав региона. Типы островов по 

происхождению. Природные особенности. Состав населения. Основные виды хозяйственной деятельности. 

Страны Океании. 



Южная Америка. Географическое положение материка. Краткая история открытия и исследования. Основные 

черты природы материка. Природные ресурсы. Степень сохранения природы. История заселения материка. 

Историко-культурный регион «Латинская Америка». Численность населения и его естественный прирост. 

Размещение населения, его расовый и этнический состав. Соотношение городского и сельского населения. 

Крупные города. Страны. Деление материка на регионы. Общая характеристика природы и населения региона. 

Географическое положение Бразилии. Разнообразие природы страны и природных ресурсов. Сложность 

этнического состава населения. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Города. 

Географическое положение. Особенности природы и природные богатства. Население. Основные виды 

хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии. Состав региона. Своеобразие природы Анд. 

Географическое положение каждой из стран региона. Особенности природы и населения каждой страны. 

Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика каждой из трёх стран. 

Антарктида. Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и исследования. 

Уникальность природы, природные богатства. Влияние материка на природу всей Земли. Международный 

статус Антарктиды. 

Северная Америка. Географическое положение. Краткая история исследования. Основные черты компонентов 

природы Северной Америки. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка. 

Историко-культурный регион «Англо-Америка». Особенности географического положения страны. 

Разнообразие и богатство природы и природных ресурсов. История заселения страны. Размещение населения. 

Своеобразие этнического состава населения. Развитое хозяйство США. Города. Географическое положение. 

Комплексная характеристика страны. Основные виды хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного 

культурного наследия. Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко-культурный регион 

«Латинская Америка». Особенности природы и населения. Природные богатства стран региона. Комплексная 

характеристика Мексики. 

Евразия. Географическое положение, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и природных зон 

Евразии. Богатства природными ресурсами. Численность и этнический состав населения. Природные и 

историко-культурные регионы Евразии. Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая 

характеристика региона. Комплексная характеристика стран в его пределах. Историко-культурный регион 

«Западная Европа». Комплексная характеристика Великобритании и Франции. Памятники Всемирного 

наследия человечества. Географическое положение каждой страны. Особенности природы и населения. 

Природные богатства стран. Комплексная характеристика Германии. Памятники Всемирного наследия 

человечества. Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в его пределах. 

Комплексная характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники Всемирного наследия 

человечества. Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и населения. Природные 

богатства стран региона. Основные отрасли хозяйства. Комплексная характеристика каждой из стран. Состав 

региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Италии и Греции. Памятники Всемирного 

наследия человечества. Историко-культурный мир региона. Общая характеристика природы региона. 



Природные богатства стран. Этнический и религиозный состав населения. Комплексная характеристика 

республик Закавказья и Турции. Географическое положение. Общие черты природы и природных богатств. 

Этнический и религиозный состав населения. Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность 

этнического и религиозного состава населения. Комплексная характеристика Индии. Географическое 

положение историко-культурного региона и отдельных стран в его пределах. Своеобразие природы и природные 

контрасты. Природные богатства. Комплексная характеристика одной из стран (по выбору). Историко-

культурный регион «Восточная Азия». Географическое положение, страны региона. Своеобразие природы. 

Этнический и религиозный состав населения. Природные богатства. Комплексная характеристика Китая. 

Комплексная характеристика страны. Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие 

стран. Особенности географического положения групп стран. Своеобразие природы стран. Природные 

богатства. Сложный этнический состав населения. Комплексная характеристика Индонезии. 

Раздел 5. Природа Земли и человек  

 

Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение природного равновесия. 

Понятие «природопользование». Рациональное и нерациональное природопользование. Качество окружающей 

среды. Изменение задач географической науки во времени. Методы географической науки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС  

 

Наименование раздела Содержание 

Введение  

 

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

передачи и представления географической информации. 

 

Раздел I. Географическое положение 

и формирование государственной 

территории России 

Тема 1. Географическое положение России (9 часов). Географическое положение. Виды и уровни 

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

экономическая зона Российской Федерации. Часовые пояса. Территория и акватория. Экономически эффективная 

территория. 

Тема 2. История заселения, освоения и исследования территории России (5 часов).  

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

XVIII-XIX вв. Географическое исследование территории России в XVIII-XIX вв. Территориальные изменения и 

географическое изучение России в XX в. 

Раздел II. Природа России Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 часов). Особенности геологического 

строения. Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории 

формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. Распространение 

крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Движение земной 



коры. Области современного горообразования, землетрясения и вулканизма. Стихийные природные явления на 

территории страны, связанные с литосферой. 

Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы (6 часов). Факторы формирования климата: географическая 

широта, подстилающая поверхность, циркуляция воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. Чем она обусловлена. Типы климатов России. 

Факторы их формирования, климатические пояса 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (6 часов). Виды вод уши на территории страны. Главные речные 

системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой 

сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. Важнейшие озера, их 

происхождение. Болота, подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы, возможность их 

размещения на территории страны. Особая роль воды в природе и хозяйстве. 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (4 часа). Почвы и почвенные ресурсы. Почвы- основной компонент 

природы. В. В. Докучаев- основоположник почвоведения. Размещение основных типов почв. Почвенные 

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

Практикум: Анализ почвенной карты. Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, растительность) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей 

местности. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 часа). Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности растительности и животного 

мира природных зон России. Биологические ресурсы, их рациональное использование меры по охране 

растительного и животного мира. 

Тема 6. Природные различия на территории России (11 часов). Природная зона как природный комплекс: 

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

природных зонах. Что такое природно- хозяйственные зоны? Характеристика арктических пустынь, тундр, и 

лесотундр. Природные ресурсы зон, их использование, экологически е проблемы. Характеристика лесов. 

Природные ресурсы леса, их использование, экологические проблемы. Характеристика лесостепей, степей, 

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

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

России. 

Раздел III. Население России Население России. Численность, естественное движение, типы воспроизводства. Половой и возрастной состав 

населения. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и его определяющие факторы. Сокращение средней 

продолжительности жизни россиян. Народы и основные религии. Россия- многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные 

проблемы. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. Городское и сельское 

население, роль крупнейших городов. Географические особенности размещения населения: их обусловленность 



природными, историческими, социально- экономическими факторами. Зоны расселения. Направления и типы 

миграций. Внешние и внутренние миграции; причины, порождающие их. Основные направления миграционных 

потоков на разных этапах развития страны. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в 

развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы безработицы. 

Раздел IV. Природный фактор в 

развитии России  

Влияние природной среды на исторический процесс развития. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 КЛАСС  

 

Наименование раздела Содержание 

Общая характеристика хозяйства 

России   

Современное хозяйство России, его задачи. Понятия «хозяйство страны», «отрасль», «отраслевая струк-

тура хозяйства». Особенности отраслевой структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства. Функциональная структура хозяйства, понятие «межотраслевой комплекс». 

Условия и факторы размещения предприятий. Кластеры. Понятие «территориальная структура хозяйства». 

Особенности территориальной структуры хозяйства России. Исторические особенности формирования хозяйства 

России. Проблемы экономического развития России. Место и роль хозяйства России в современной мировой 

экономике 

География отраслей и 

межотраслевых комплексов 

Тема «Топливно-энергетический комплекс» 

Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. 

Топливно-энергетические ресурсы. Размещение основных топливных баз и районов потребления энергии. 

Понятие «топливно-энергетический баланс». Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. Основные 

районы добычи нефти и газа. Системы трубопроводов. 

Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная оценка главных угольных 

бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. Электроэнергетика. Основные 

типы электростанций, факторы и районы их размещения. Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. ТЭК и проблемы окружающей среды 

Тема «Металлургический комплекс» 

Конструкционные материалы. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения предприятий и главные металлургические базы 

страны.  

Чёрная металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката. Типы предприятий чёрной 

металлургии и факторы их размещения. География чёрной металлургии России. 



 Цветная металлургия: отраслевой состав и значение отрасли. Факторы размещения предприятий. 

Основные черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных металлов на территории страны. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. 

Тема «Химико-лесной комплекс» 

Состав, место и значение в экономике страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Главные 

факторы размещения предприятий химико-лесного комплекса. Роль химической промышленности в составе 

комплекса, отраслевой состав и основные факторы размещения предприятий. Лесная промышленность: 

география лесных ресурсов, отраслевой состав, факторы размещения предприятий. Лесопромышленные ком-

плексы. 

География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и лесоперерабатывающие 

комплексы. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-лесной комплекс и окружающая среда 

Тема  «Машиностроительный   комплекс» 

Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. 

Особенности технологического процесса. Факторы и особенности размещения предприятий ма-

шиностроительного комплекса. 

География науко-, трудо-и металлоёмких отраслей. Основные районы и центры на территории России. 

Особенности размещения предприятий основных отраслей оборонно-промышленного комплекса. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Машиностроительный комплекс и окружающая среда 

Тема «Агропромышленный комплекс» 

Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. 

 Факторы размещения и типы предприятий АПК.  

Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и пригородная специализация 

отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения земледелия и животноводства. Пищевая и лёгкая 

промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры размещения. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК И окружающая среда 

Тема «Инфраструктурный комплекс» 

Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами.  

Особенности разных видов транспорта. Понятие «транспортная система». Важнейшие транспортные 

магистрали и узлы на территории страны. Показатели работы транспорта. Понятия «грузооборот», 

«пассажирооборот». Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства России. География сухопутного, 

водного и других видов транспорта.  

Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение.  

Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение в хозяйстве, диспропорции в размещении, пер-

спективы развития.  



Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на окружающую 

среду. 

Тема «Экологический потенциал России» 

Окружающая среда. Источники загрязнения окружающей среды и экологические проблемы в России. 

Экологический потенциал России, его региональное и глобальное значение.  

Рациональное использования природных ресурсов, мониторинг экологической ситуации, концепция 

устойчивого развития 

Природно- хозяйственные регионы Тема «Принципы выделения регионов на территории страны» 

Понятие «районирование». Виды районирования территории России. 

Различия территорий по условиям и степени хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона 

расселения и хозяйственного освоения. 

Крупные природно-хозяйст-венные регионы на территории страны: Центральная Россия, Европейский 

Север, Северо-Западный, Поволжский, Европейский Юг, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, 

Дальневосточный регионы 

Тема «Общая комплексная     характеристика европейской части России» 

Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов 

европейской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в 

жизни страны 

Тема «Центральная Россия» 

Состав региона. Преимущества столичного, соседского и транспортного положения. Высокая степень 

освоенности региона. 

Центральная Россия — историческое, политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро 

Российского государства. Основные черты природы и природные факторы развития территории: равнинность 

территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность климатических условий для 

жизни человека и развития земледелия, наличие крупных равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. 

Основные природные ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и 

рекреационные. Дефицит большинства видов природных ресурсов. 

Высокая численность и плотность населения, преобладание городского населения. Крупные города и 

городские агломерации. Социально-экономические проблемы сельской местности и древних русских городов. 

Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных промыслов. 

Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специализация хозяйства на 

наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности развития высоких технологий. Достаточно высокий 

уровень развития социальной инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. 

Развитие пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и экологические проблемы  региона.  

Внутри региональные различия. Московский столичный  регион. 

Тема «Европейский Север» 



Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние геополитического и соседского 

положения на особенности развития региона на разных исторических этапах .Основные черты природы и 

природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние 

морских акваторий на климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство внутренними водами, 

неблагоприятные условия для развития земледелия. Различия природных условий и ресурсов Кольско-

Карельского и Двинско-Печорского Севера. 

Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, расселение населения региона. 

Города региона. 

Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского 

транспорта и проблемы развития портового хозяйства. Потенциал региона для развития туристско-

экскурсионного хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы. 

Тема «Северо-Западный регион» 

Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические периоды, роль региона в 

осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности географического положения Калининградской 

области. Особенности природы и природные факторы развития территории Северо-Запада: чередование 

низменностей и возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского положения на умеренность 

климата, избыточное увлажнение и богатство региона внутренними водами. Местное значение природных 

ресурсов. Новгородская Русь — район древнего заселения. Старинные русские города — культурно-

исторические и туристические центры Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт-

Петербург — северная столица России, его роль в жизни региона.  

Влияние природных условий и ресурсов на развитие Хозяйства территории. Слабое развитие сельского 

хозяйства. Отрасли специализации разных областей района: судостроение, станкостроение, приборостроение, 

отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. 

Свободная экономическая зона «Янтарь» и её перспективы. 

Экономические, социальные и экологические проблемы региона 

Тема «Поволжский регион» 

Состав региона. Географическое положение в восточной и юго-восточной частях Русской равнины.  

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, возрастание 

континентальности климата, разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга — природная ось региона. 

Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, водные, гидроэнергетические, минеральные. Благо-

приятные природные условия для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Этапы хозяйственного освоения и заселения. Многонациональный и многоконфессиональный состав насе-

ления, культурно-исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и террито-

риальной организации хозяйства. Волжские города-миллионники и крупные города. Современная специализация 

хозяйства региона: развитие отраслей нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-



Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы 

Тема «Европейский Юг» 

Состав региона. Особенности географического положения региона. Основные этапы хозяйственного 

освоения и заселения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: изменение рельефа, климата, особен-

ностей внутренних вод, почвенно-растительного покрова с запада на восток и с подъёмом в горы. Природные 

ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные природные условия для жизни, 

развития сельского и рекреационного хозяйства. 

Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и религиозного 

состава населения, исторические корни межнациональных проблем. Культурно-исторические особенности 

коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков. Преобладание сельского населения. Крупные 

города. 

Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машино-

строение, цветная металлургия, топливная промышленность. Ведущая роль отраслей агропромышленного 

комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание роли рекреационного хозяйства. Экономические, экологиче-

ские и социальные проблемы региона. 

Тема «Уральский регион» 

Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и хозяйственного освоения. 

 Состав региона.  

Особенности природы и природные факторы развития территории: различия тектонического строения, 

рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной 

поясности на территории региона. Природные ресурсы.  

Многонациональность населения региона. Культурно-исторические особенности народов Урала, ареалы 

народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные города и их проблемы.  

Влияние географического положения, природных условий географии месторождений полезных 

ископаемых на (расселение населения и размещение промышленности. Урал — старейший горнодобывающий 

район России. Основные отрасли специализации: горнодобывающая, металлургия, химическая промышленность, 

машиностроение, ВПК. Экономические, экологические и социальные проблемы региона 

Тема «Общая комплексная характеристика Азиатской части России» 

Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства Азиатской части 

России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны 

Тема «Сибирь» 

Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных зон Сибири от 

аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство природных ресурсов региона и легко ранимая 

природа. Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-остроги, земледельческая колонизация. 



Сибирские казаки. Коренное население Сибири:традиции, религии, проблемы малочисленных народов. Адапта-

ция коренного и русского населения к суровым природным условиям региона. 

 Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и численности его 

населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм расселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Влияние природных и экономических условий на особенности размещения населения. 

Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. 

Современная стратегия освоения сибирских территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного 

освоения территории. Региональные различия на территории Сибири 

Тема «Западно-Сибирский регион» 

Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные 

факторы развития. Территории: равнинный рельеф на севере, горный и  Котловинный — на юге, 

континентальный климат, обилие внутренних вод, сильная  заболоченность северной части территории, 

проявление широтной зональности и высотной поясности. 

Богатство и разнообразие  природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, Пушные, водные, 

рыбные. Влияние природных условий  'на жизнь и быт человека. 

Коренные народы региона, особенности их жизни и быта, основные занятия. 

Особенности современного  населения. Крупнейшие  культурно-исторические, научные, промышленные 

центры региона. 

Специализация хозяйства нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и размещения. 

Крупнейшие российские  нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов  и основные направления 

транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная, химическая промышленность, чёрная металлургия, 

машиностроение, АПК. Основные земледельческие районы. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Внутрирайонные различия 

Тема «Восточно-Сибирский регион» 

Состав территории. Своеобразие географического положения: север Евразии, удалённость от 

промышленных районов страны, выход в бассейн Северного Ледовитого океана. Особенности природы и 

природные факторы развития территории: разнообразие тектонического строения и рельефа, резко 

континентальный климат, контрастность климатических условий, современное оледенение, распространение 

многолетней мерзлоты. Проявление широтной зональности и высотной поясности на территории региона. 

Природные ресурсы: минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные, агроклиматические, земельные, 

кормовые, рекреационные. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, низкая 

Численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. Неравномерность и Мозаичность 

размещения населения. Коренные народы, Особенности их жизни и быта. Крупнейшие культурно-исторические, 

научные, промышленные центры региона. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения 

хозяйства и развитие первичных добывающих отраслей в северной части региона. Отрасли специализации 

Восточной Сибири: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, цветная и чёрная металлургия, 



лесозаготовка и деревообработка, целлюлозно- 

| бумажная, химическая промышленность, машиностроение. Природные предпосылки для  развития АПК, 

особенности •го структуры и развития в экстремальных условиях. Экономические, экологические и социальные 

проблемы региона. Внутрирайонные различия 

Тема «Дальневосточный регион» 

Состав региона. Особенности географического положения .Этапы  освоения и заселения территории. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: геологическая молодость территории, 

преобладание гор, сейсмическая  активность территории, резко континентальный и муссонный климат, 

климатические контрасты между севером и югом, западом и востоком территории, густоте и полноводность рек, 

проявление широтной зональности и высотной поясности. Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, 

биологические (рыба и морепродукты), лесные, на юге территории — почвенные и агроклиматические. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Особенности современного населения. 

Неравномерность размещения населения. Крупные города. Потребность в трудовых ресурсов, Миграции. 

Культурно исторические особенности коренных народов Дальнего Востока. 

(Отрасли  специализации региона; горнодобывающая, топливная, цветная металлургии, 

алмазодобывающая, ,  химическая, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная. ;' Вспомогательные отрасли: 

электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности 

транспортной сети региона. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Внутрирайонные 

различия. 

 

Место России в современном мире. Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. Показатели, характеризующие уровень 

развития хозяйства страны. Виды внешнеэкономической деятельности России, место России в международном 

географическом разделении труда. Международные политические, финансовые, научные, культурные связи 

России со странами мира. Направления социально-экономического развития страны  экономического развития 

страны. 

Оценивать место страны в мировой экономике, в международном географическом разделении труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕ часоСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 34 ЧАСА (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

 

№ Раздел программы  

 

Кол-во 

часов 

Практ. работы Конт. работы 

 

Раздел 1. Введение. 

Географическое 

познание нашей 

планеты  

Тема 1.1 Введение( 3 

часа) 

Тема 1.2. Планета 

Земля. Изображение 

Земли(4 ч) 

7 Пр. раб №1 Изучение структуры учебника, состава 

учебно-методического комплекса и правил работы с ними 

Пр р № 2. Наблюдение за изменением направления и 

длины тени гномона в течение некоторого времени. 

Пр.р№3. Наблюдать за географическими  объектами своей 

местности.  

Пр.р № 4 Измерение земной окружности (экватор, два 

противоположных меридиана) по глобусу.. Пр.р № 5. 

Измерение земной окружности (экватор, два 

противоположных меридиана) по глобусу. Пр.р № 6. 

Составление рассказа по плану о четырех особых 

положениях Земли. 

 

 

Раздел 2. Геосферы 

Земли  

Тема 2.1 Литосфера 

(8 ч) 

Тема 2.2 Атмосфера 

(4 ч) 

Тема 2.3 Водная 

оболочка Земли (8 ч) 

Тема 2.4  Биосфера (6 

ч) 

27 Пр.№7 . Обозначение на к/к действующих вулканов, 

границ литосферных плит.. Пр.р № 8. Работа с коллекцией 

горных пород и минералов. Пр.р №9. Определение  

относительной высоты холма с использованием 

самодельного нивелира на местности.  

Пр.р №10. Составление прогноза погоды по народным 

приметам на весну и лето будущего года.  

Пр.р № 11. Обозначение на к/к основных объектов 

гидросферы (океаны, моря, заливы, проливы). Пр.р № 12. 

Обозначение на к/к основных объектов гидросферы 

(реки). Пр.р № 13. Обозначение на к/к основных объектов 

гидросферы (озера)  

Пр.р  № 14. Составление и описание коллекции 

комнатных растений по географическому принципу.  

Повторение и обобщение раздела «Геосферы 

Земли» 

 Итого часов 34 14 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 34 ЧАСА (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ)  

 



№ Раздел программы  Кол-во 

часов 

Практ. работы Конт. работы 

 Введение. 

Географическое 

познание нашей 

планеты 

6 Практическая работа. 1. «Работа с  картами» Входная контрольная работа 

 Раздел I. 

Изображение земной 

поверхности 

12 Практическая работа № 2 Самостоятельное 

определение   координат   точек   и  точек по координатам 

 

 Раздел II. Геосферы 

Земли 

15 Практическая работа № 3Сравнение температуры и 

давления над сушей и морем   днем  и  ночь. 

Практическая работа  № 4.  Описание  геогр. 

положения  морей, работа с контурными  картами. 

Практическая работа №5 Характеристика одной из 

природных зон по плану. Работа с картой «Природные 

зоны мира». 

 

 Обобщающее 

повторение по курсу 

1  Обобщающее повторение по курсу 

 Итого часов 34 5 2 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 68 ЧАСОВ  (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

№ Раздел программы  Кол-во 

часов 

Практ. работы Конт. работы 

 Введение. Источники 

географической 

информации 

2 Практическая работа №1. Описание карт по плану.  

 Раздел 1. 

Современный облик 

планеты Земля 

 

3 Практическая работа №2. Характеристика природной 

зоны своей местности. 

Тест по теме «Современный облик планеты Земля» 

 Раздел 2. Население 

Земли 

4 Практическая работа №3. Отметить на контурной карте 

большие города (свыше 3 млн. чел). 

Тест по теме «Население Земли» 



 

 Раздел 3. Главные 

особенности 

природы Земли  

 

17 Практическая работа №4.Отметить на контурной карте 

памятники природного Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

относящиеся к водам суши. 

Практическая работа №5. Характеристика одной из зон 

(по выбору). 

Практическая работа №6. Моделирование на контурной 

карте функций одного из океанов. 

Тест по теме «Главные особенности природы  

Земли». 

 

Раздел 4. Материки и 

страны  

 

41 Практическая работа №7. Определение географического 

положения материка. 

Практическая работа №8. Сравнение компонентов 

природы Австралии и Африки. 

Практическая работа №9. Определение сходства и 

различий в природе Африки и Южной Америки. 

Практическая работа №10 Составление описания 

природы, населения и хозяйственной деятельности одной 

из стран материка. 

Практическая работа №11. Описание одной из стран 

Центральной Америки и стран Карибского моря. 

Практическая работа №12. Составить «каталог» 

народов Евразии по языковым группам 

Тест по теме «Африка»  

Тест по теме Южная Америка 

Тест Северная Америка 

Тест по теме «Евразия » 

 Раздел 5. Природа 

Земли и человек  

 

2   

 Итого часов 68 12 7 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 68 ЧАСОВ  (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

№ Раздел программы  Кол-во 

часов 

Практ. работы Конт. работы 

 Введение  

 

1   

 Раздел I. 

Географическое 

положение и 

14 Практикум: Характеристика географического положения 

России. Сравнение географического положения России с 

географическим положением других стран. Определение 

Повторение и обобщение темы «Географическое 

положение России» 



формирование 

государственной 

территории России 

поясного времени для различных пунктов России. Анализ 

карт административно-территориального и политико- 

административного деления страны 

Повторение и обобщение темы «История 

заселения, освоения и исследование территории 

России» 

 Раздел II. Природа 

России 

37 Практикум: Анализ физической карты России. Анализ 

карт «Тектоника и минеральные ресурсы». Выявление 

зависимости между тектоническим строением, рельефом 

и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Практикум: Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, радиационного 

баланса. Анализ климатической карты: выявление 

особенностей распределения средних температур января 

и июля, годового количества осадков на территории. 

Определение по синоптической карте особенностей 

погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды. Оценка основных климатических показателей 

одного из регионов страны (своего региона) для 

характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

Практикум: Анализ карты «Водные ресурсы». 

Составление характеристики одной из рек с 

использованием климатических карт и климатограмм. 

Выявление зависимости между режимом, характером 

течения рек, рельефом и климатом. Определение 

возможности ее хозяйственного использования. 

Объяснение закономерностей размещения разных видов 

вод суши и связанных с ними опасных природных 

явлений на территории страны в зависимости от рельефа 

и климата. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России, составление прогноза их 

использования. 

Практикум: анализ карт «Растительность» и «Животный 

мир». Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природы. 

Практикум: Анализ карты «Природные святыни России. 

Памятники всемирного наследия». 

Повторение и обобщение темы «Рельеф, 

геологическое строение и минеральные ресурсы» 

Повторение и обобщение темы «Климат и 

агроклиматические ресурсы» 

Повторение и обобщение темы «Внутренние воды 

и водные  ресурсы» 

Повторение и обобщение тем: «Почвы и почвенные 

ресурсы», «Растительный и животный мир. 

Биологические  ресурсы» 

Повторение и обобщение темы «Природные 

различия на территории России» 



 Раздел III. Население 

России 

10 Практикум: Анализ карт населения. Определение и 

анализ основных статистических показателей, 

характеризующих население страны в целом и ее 

отдельных территорий. Выявление и объяснение 

территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Повторение и обобщение раздела «Население 

России» 

 

Раздел IV. 

Природный фактор в 

развитии России 

5 Практикум: Характеристика географического положения 

России. Сравнение географического положения России с 

географическим положением других стран. Определение 

поясного времени для различных пунктов России. Анализ 

карт административно-территориального и политико- 

административного деления страны 

Повторение и обобщение раздела «Природный 

фактор в развитии России» 

 Итого часов 68 8 9 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 68 ЧАСОВ  (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

№ Раздел программы  Кол-во 

часов 

Практ. работы Конт. работы 

 Общая 

характеристика 

хозяйства России 

3 «ГП России, определение крайних точек и их координаты, 

природа, население» 

 

 

 География отраслей 

и межотраслевых 

комплексов 

20 Составление характеристики одного из 

угольных(нефтегазовых) бассейнов по картам и 

статистическим материалам  

Составление характеристики одной из металлургических 

баз по картам и статистическим материалам 

Определение факторов, оказывающих влияние на 

размещение предприятия химико-лесного комплекса, по 

картам атласа 

 

 

 Экологический 

потенциал России 

2  Повторение темы «Хозяйство России» 

 Природно- 

хозяйственные 

регионы 

36 Выявление этапов заселения и хозяйственного освоения 

территории Поволжья, определение их влияния на 

формирование сложного этнического и религиозного 

состава населения» 

«Составление характеристики одного из промышленных 

Урок обобщения и повторения. 

 



узлов Урала на основе нескольких источников 

информации» 

«Составление характеристики нефтегазового комплекса» 

«Проблемы и перспективы интеграции Дальнего Востока 

со странами АТР» 

 

 Место России в 

современном мире. 

2  Обобщающее повторение  темы «Хозяйство 

России» 

Обобщающее повторение темы «География 

отраслей и межотраслевых комплексов». 

Обобщающее повторение темы «Природно-

хозяйственные регионы России». 

Обобщающее повторение темы «Природно-

хозяйственные регионы России». 

 

 Обобщение 5  Итоговое тестирование. 

 Итого часов 68 8 7 
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