


Паспорт программы 

Класс 5-9 

Предмет география 

Уровень программы Базовый  

Количество часов в 

неделю 

 5-6 класс – 1 

7-9 класс - 2 

Количество часов в 

год 

5-6 класс – 34 

7 – 9 класс - 68 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

Рабочая программа 

составлена на основе 

программы 

Программа основного общего образования по 

географии 5- 9 классы. Авторы И.И.Баринова, 

В.П.Дронов, И.В.Душина, В.И.Сиротин: учебно-

методическое пособие, составитель С.В.Курчина, М, 

Дрофа, 2015, 

Учебники 

 

 

География.Начальный курс. 5кл./  И.И. Баринова, А.А 

Плешаков, Н. И. Сонин.М.: Дрофа, 2014г. 

География.Начальный курс. 6 кл./  И.И. Баринова, 

А.А Плешаков, Н. И. Сонин.М.: Дрофа, 2015г. 

В.А. Каринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География 

материков и океанов. 7кл./  М.: Дрофа 2015г.. 

И. И. Баринова, В. Я. Ром, А. А. Лобжанидзе. 

География России.  Природа.  8 класс. Учебник М, 

Дрофа, 2016г. 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я.       .География 

России. Хозяйство и географические районы.   9 

класс.М.: Дрофа, 2018г.  

  



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  5 – 9 классов составлена на основе: 

 Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ  № 1897 

 ООП ООО  МБОУ СОШ № 168 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

 

География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у 

школьников комплексное, системное и социально-ориентированное 

представление о Земле как планете людей, о закономерностях природных 

процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

 Основная цель географии в системе общего образования – познание 

многообразия современного географического пространства, что позволяет 

ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и 

формирование у учащихся умения использовать географические знания и 

навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, 

адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

 Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает решение 

следующих задач: 

 

понимание роли географической среды (жизненного пространства 

Дидактический  

материал 

 



человечества) как важного фактора развития общества и отдельной личности; 

понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, реализации стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

формирование посредством содержания курса школьной географии 

мировоззренческой ценностно-смысловой сферы личности учащихся на 

основе общемировых и национальных ценностей, социальной 

ответственности и толерантности; 

приобретение опыта применения географических знаний и умений в 

производственной и повседневной бытовой деятельности в целях адекватной 

ориентации в окружающей среде и выработке способов адаптации в ней; 

формирование навыков работы с различными источниками географической 

информации, умение использовать информационно-коммуникативные 

технологии и навыки моделирования и прогнозирования. Содержание курса 

географии в основной школе ориентировано на формирование широкого 

спектра видов деятельности (учебных действий) школьников, таких как: 

умение пользоваться одним из «языков» международного общения – 

географической картой; 

умение пользоваться современными информационными технологиями; 

владеть научными географическими понятиями; 

видеть проблемы и ставить вопросы; 

анализировать информацию, классифицировать и группировать ее; 

наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, 

составлять описания и характеристики, сравнивать. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа линии  УМК  системы учебников "Вертикаль" в соответствии с 

учебным планом для основного общего образования. География в основной 

школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения – 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 

68 (2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы. Построение содержания курса географии 

для основной школы опирается на пропедевтический курс «Окружающий 

мир», который изучался в начальной школе. В его содержании присутствуют 

некоторые географические сведения, усвоение которых подготавливает 

школьников к изучению географии.  

 

 

 



 

Результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно- нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов 

и норм поведения. Изучение географии в основной школе обусловливает 

достижение следующих результатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной;                                                                                                          

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;                      3) 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;                                   

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;                                          

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности;                                                                                                   

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 



Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 2) умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 3) умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 4) умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности в ее решения; 5) владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 6) умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 7) умение создавать, применять и 

перерабатывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 8) смысловое чтение; 9) умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 10) умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 11) 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 12) формирование и развитие 

экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы по 

географии являются:  

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 



природопользования; 2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нем; 3) формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли 

как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 4) овладение элементарными практическими 

умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе ее экологических параметров; 5) овладение основами 

картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 6) овладение основными навыками 

нахождения, использования и презентации географической информации; 7) 

формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды. 

Адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 8) 

формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Начальный курс географии (5-6 классы) 

«Начальный курс географии» — первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются 

представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных 

оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся 

овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также 

приобретают умения использовать источники географической информации. 

Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности используется для 

накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении 

курсов географии России. 

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). 



Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах по 34 ч 

(из расчёта 1 ч в неделю). 

Основная цель «Начального курса географии» — систематизация знаний о 

природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами 

и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: актуализировать знания и умения школьников, 

сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»»; развить 

познавательный интерес учащихся 5 и 6 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; научить применять знания о своей местности при изучении 

природы Земли и человека; научить устанавливать связи в системе 

географических знаний (геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а 

также между системой физико-географических и общественно-географических 

знаний. 

5 класс 

1 Введение. Что изучает география.(5 часов) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления 

природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. 

Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая 

география — два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

приводить примеры географических объектов; 

называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими 

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

объяснять, для чего изучают  географию. 

 

2. Как люди открывали Землю(5 часа) 



 Географические открытия древности и Средневековья. Плавания 

финикийцев. Великие географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое 

кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время 

и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 

путешествий; 

Показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

Приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

 

3. Земля во Вселенной (9 часов) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по 

Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 

Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о 

строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. 

Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная 

температура, наличие воды и воздуха, почвы. 



Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых 

К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый 

космонавт Земли—  Ю. А.Гагарин. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

описывать представления древних людей о Вселенной; 

называть и показывать планеты Солнечной системы; 

называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 

описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

 

4. Виды изображений поверхности Земли (4 часа) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по 

звездам. Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности.  

Практические работы № 3,4 Ориентирование по плану и карте. Чтение 

легенды карты. 

Самостоятельное построение простейшего плана. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

находить и называть сходства и различия  в изображении элементов на 

глобусе и карте; работать с компасом; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных 

признаков. 

 

5. Природа Земли (10 часов) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления 

о возникновении Солнца и планет. 



Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и 

минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной 

земли и огнедышащих гор. 

Практическая работа №5.  Обозначение на контурной карте районов 

землетрясений и крупнейших вулканов 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная 

Америка. Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав 

гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в 

атласе, составьте описание океанов 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. 

Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование 

почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

 

Обучающийся  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; 

• 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; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

Обучающийся 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; 



• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 

6 класс. 

1. Введение.(1 час) 

 Открытие, изучение и преобразование Земли.  

Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная 

география. 

Земля-планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

называть методы изучения Земли; 

называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

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

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

приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 

2. Виды изображения земной поверхности (9 часов) 

План местности (4 часа) 

Понятие о плане местности. 

Что такое план местности? Условные знаки. Изображение местности 

древними людьми. Ориентирование на местности, определение направлений. 

Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение на 

плане.  

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. 

Линейный масштаб.   

Стороны горизонта. Ориентирование. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 



Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. 

Абсолютная и относительная высота, горизонтали, отметки высот. Профиль 

местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная 

съемка. Маршрутная съемка. 

Практическая работа:  

1. Изображение здания школы в масштабе. 

2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

 

Географическая карта (5 часов) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус – модель 

земного шара. 

Географическая карта. Виды географических карт. Значение географических 

карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели.  

Географическая широта. Географическая долгота. Географические 

координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Шкала высот и глубин. 

Практическая работа: 

Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

«масштаб», «азимут», «географическая карта»; 

называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов 

масштаба на глобусе; 

приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

находить и называть сходство и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте; 

читать план местности; 



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

местности; 

производить простейшую съемку местности; 

классифицировать карты по названию, масштабу и охвату территории; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных 

предметов; 

определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности. 

3. Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

Литосфера (5 часов)  

Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. 

Минералы и их свойства. Разрушение и изменение горных пород и 

минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. 

Деятельность ветра, воды и льда по перемещению и откладыванию 

обломочного материала. Деятельность человека, преобразующая земную 

поверхность. Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по 

высоте. Высочайшие горы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы 

равнинного рельефа. Крупнейшие по площади равнины мира. Рельеф 

океанического дна. Части подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Практическая работа: 

Составление описания форм рельефа. 

 

Гидросфера (6 часа) 

 

Вода на Земле. Что такое гидросфера. Мировой круговорот воды.  

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Солёность и температура 

морской воды. Движения морских вод: течения, приливы и отливы.  Теплые 

и холодные течения.  

Подземные воды.  



Река. Речная долина. Питание и режим реки.  

Озеро. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр.  

Ледники. Многолетняя мерзлота.  

Практическая работа: 

Составление описание внутренних вод. 

 Атмосфера (7 часов) 

Атмосфера – воздушная оболочка  Земли. Строение атмосферы. 

Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая 

поверхность. Нагрев поверхности суши и океана. Как нагревается 

атмосферный воздух. Изменение температуры 

воздуха в течение суток. Суточная амплитуда температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении. 

Водяной пар в атмосфере. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. 

Погода и климат. Характеристика климата. Причины, влияющие на климат. 

Практическая работа: 

Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры 

Построение розы ветров. 

Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

 

 

4. БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение 

организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.      

Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в 

морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние 

морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и 

биосфера. 

 



Практическая работа: 

Составление характеристики природного комплекса (ПК) 

Обучающийся научится: 

объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», 

«земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», 

«Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная 

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

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

называть и показывать основные географические объекты; 

работать с контурной картой; 

называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами; 

определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и 

относительную высоту точек, глубину морей» 

классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению. 

5. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. 

Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы 

на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

Обучающийся 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 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 закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений 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; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать 

компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира. 

Обучающийся 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. 

 

7 класс «Материки, океаны и страны». 

Комплексный подход объединяет изучение природы, населения и его 

хозяйственной деятельности, что позволит школьникам научиться понимать 

причины разнообразия природы материков и океанов, крупных регионов и 

отдельных стран, понимать людей другой культуры, осознавать своё место в 

жизни родной страны и планеты в целом. Интегрированные географические 

знания будут служить школьникам способом рассмотрения мира, позволят 

видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимодействия между людьми, 

территорией и природной средой. 

Построение учебного содержания блока «География Земли» осуществлено по 

принципу его логической целостности, от общего к частному, т. е. от 

рассмотрения природы Земли в целом к знакомству с материками, океанами, 

историко- культурными регионами мира и с расположенными в их пределах 

странами. 

Главная цель курса — продолжить формирование системы географических 

знаний и умений как компонента научной картины мира. Развивать у школьников 



целостное представление о Земле как планете людей, а также региональные 

знания о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формировать 

минимум базовых географических знаний, образующих географическую картину 

мира. Эти знания необходимы каждому человеку нашей эпохи. При изучении 

курса формируются умения и навыки использования географических знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни. Основные задачи курса: 

• расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях её дифференциации (от 

локального до глобального); 

• создать образные представления о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, их использовании 

населением в хозяйственной деятельности; 

• раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве мира; 

• продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разного содержания и масштаба(картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения 

географических объектов и явлений, применяемых на этих картах, 

• развивать практические географические умения, извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие 

описания и характеристики территории; 

• формировать знания о главных особенностях взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, о значении окружающей среды и 

рационального природопользования, реализации стратегии устойчивого развития; 

• раскрыть закономерности размещения населения и его хозяйственной 

деятельности в соответствии с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимость проблем адаптации и здоровья человека 

от географических условий проживания;. 

• усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания курса 

посредством знакомства с историко-культурными регионами мира; 



• обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре 

которых человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, материальная 

и духовная культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных 

условиях, как на суше, так и н прилегающих акваториях океанов; 

• способствовать воспитанию учащихся и духе уважения к другим народам, чтобы 

«научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и 

образе мышления» (Ж. Делор), понимать людей другой культуры; 

• на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических 

проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран, формировать у 

школьников эмоционально- ценностное отношение к географической среде. 

Отбор изучаемых в курсе стран проведен проведён исходя из величины их 

территории и населения, роли в развитии мировой цивилизации, с учётом степени 

отражения п их природе особенностей крупных регионов материков. Приняты во 

внимание политические события в мире, этнический состав населения, образ 

жизни народов равнинных и горных стран, их хозяйственная деятельность и 

региональные особенности взаимодействия человека и природы. 

Содержание и планируемые результаты изучения раздела (темы) 

Введение (2 ч) 

Содержание раздела (темы) 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических 

знаний. Многообразие источников географической информации.  

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и 

населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие 

представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических 

открытий. Развитие географических представлений об устройстве поверхности 

Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, 

исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное 

сотрудничество  в изучении Земли. 



Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками 

географической информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, 

словарями и др. 

Географическая карта – величайшее творение человечества 

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 глобусу расстояний между 

точками в градусах и километрах. 

Раздел I  Главные особенности природы Земли (9 часов) 

Тема: Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Содержание раздела (темы) 

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. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения 

литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через 

миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

Тема: Атмосфера и климаты Земли (2ч)  

Содержание раздела (темы) 

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 (А.И. Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса 

и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Практическая работа. Характеристика климата по климатическим картам. 

Сравнительное описание основных показателей климата различных 

климатических поясов одного из материков; оценка климатических условий 

материка для жизни населения. 



Тема: Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 часа) 

Содержание раздела(темы) 

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. Воды суши: поверхностные 

(великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подземные 

воды. 

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых 

территориально-аквальных природных комплексов. 

Тема: Географическая оболочка (3 часа) 

Содержание раздела (темы) 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. 

Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

Тема: Земля – планета людей (3 часа)  

Содержание раздела (темы) 

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. 

Практическая работа. Обозначение на контурно карте ареалов высокой 

плотности населения, направлений миграций людей в прошлом и современные 

перемещения.  

 

 



Планируемые результаты изучения раздела (темы) 

Обучающийся научится:  

объяснять существенные признаки понятий: «литосферная плита», «платформа», 

«складчатая область», «климатообразующие факторы», «воздушная масса», 

«пассаты», «климатический пояс», «режим реки», «природная зона». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. Устанавливать 

взаимосвязи между рельефом, климатом, водами суши, почвами, растительным и 

животным миром. 

Приводить примеры компонентов природы, показывать их объекты на карте. 

Понимать причины размещения крупных форм рельефа, климатических поясов, 

причины зависимости внутренних вод от рельефа и климата, природных зон — от 

климата. 

Объяснять существенные признаки понятий: «природный комплекс», 

«географическая оболочка», «географическое положение», «географическая 

среда», «природная зона», «широтная зональность», «вертикальная поясность». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач; различать карты по 

охвату, масштабу и содержанию. 

Объяснять существенные признаки понятий: «этнос», «плотность населения», 

«миграции», «хозяйство». Использовать эти понятия для решения учебных задач. 

Устанавливать взаимосвязи между рождаемостью, смертностью и естественным 

приростом населения. Объяснять изменения численности населения Земли; 

приводить примеры размещения людей на Земле; видов хозяйственной 

деятельности людей. Понимать причины неравномерного размещения людей на 

Земле. Приводить примеры разнообразия народов и стран; выделять основные 

религии мира и историко-культурные регионы. 

 

Обучающийся получит возможность научится: отбирать источники 

географической информации с целью расширения знаний о населении Земли. 

Устанавливать взаимосвязи между компонентами природы, их изменения в 

результате деятельности человека; примеры проявления географической 

зональности и поясности. Понимать причины разнообразия природы Земли. 

Сравнивать компоненты природы материков и океанов, объяснять причины 

сходства и различий. Объяснять закономерности размещения крупных форм 



рельефа, месторождений полезных ископаемых, закономерности распределения 

температуры воздуха, атмосферного давления и осадков, закономерности питания 

и режима вод суши. Составлять по картам и другим источникам информации 

описания компонентов природы материков, их изменений под влиянием 

деятельности людей. 

Раздел 2. Материки и океаны  (50  часов) 

Тема  Океаны (2 часа) 

Содержание раздела(темы) 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая 

история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Практическая работа. Изображение на к/к шельфовых зон океанов и видов 

хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, 

производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов 

(по выбору).  

Тема: Южные материки (1 час) 

Тема: Африка (10 часов) 

Содержание раздела (темы) 

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. Факторы формирования климата 

материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их 

зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники 

Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные 

явления. 

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних 

точек, протяженности материка с севера на юг в градусной мере и километрах. 

Обучение определению географического положения материка. 2. Обозначение на 



контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

3. Оценивание климатических условий жизни одного из африканских народов на 

основе сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и 

описанием климата этого района, составленным по плану. 4. Определение причин 

разнообразия природных зон материка. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 

Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение 

населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное 

прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Африки на крупные 

регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, 

Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав 

территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных 

богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. 

Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности 

населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, 

обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние 

животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран. 

Практическая работа. Описание природных, населения и хозяйственной жизни 

одной из африканских стран. 

Тема: Австралия и Океания (5 часов) 

Содержание раздела (темы) 

Австралия. ГП, 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. Изменение природы человеком 

и современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 

аборигенов и англоавстралийцев. 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. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и 

Африки. 2. Обоснование причин современного распространения коренного 

населения Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной 

деятельности населения крупных регионов материка. 

Океания. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности 

природы в зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение Океании 

человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны 

Океании. 

Тема: Южная Америка (7 часов) 

Содержание раздела (темы) 

ГП, 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. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий в ГП Африки и 

Южной Америки. 2. Обозначение на к/карте крупных форм рельефа Южной 

Америки. 3. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и 

Африки. Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения 

бассейнов этих рек. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 

Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление 

Южной Америки на крупные регионы – Восточную часть и Андскую область. 



Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 

географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, 

Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной 

и духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной 

деятельности. Культурные растения и домашние  животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной 

Америки. 

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор месс для создания 

охраняемых территорий. 

Тема: Полярные области Земли (1 час) 

Содержание раздела (темы) 

Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие 

природы ледяного континента. Современные исследования материка. 

Северный Ледовитый океан. ГП. Основные этапы исследования природы океана. 

Особенности природы, природные богатства и их использование в хозяйстве. 

Необходимость охраны природы океана.  

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита 

проектов практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого 

океана в различных областях человеческой деятельности. 

Тема: Северные материки (1 час) 

Содержание раздела (темы) 

Общие особенности природы северных материков. Географическое 

положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и 

природных зон. 

Тема: Северная Америка (7 часов) 

Содержание раздела (темы) 

ГП, 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 проявления зональности на материке; основные черты природы зон 

тундр, 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 стан Англосаксонской Америки (Канада и США) и 

Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, 

столицы. 

Практическая работа.  Составление описания путешествия по одной из стран 

континента с определением особенностей природы населения, его хозяйственной 

деятельности. 

Тема: Евразия (16 часов) 

Содержание раздела (темы) 

ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние на 

природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 

размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие 

климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их 

по территории материка в зависимости от рельефа и климата.  

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности 

природы континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной 

деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 



Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной 

Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности людей. 2. 

Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их 

антропогенного изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) – родина человека; расселение его 

по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы 

Евразии. Неравномерность размещения: исторические и природные причины, 

обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. 

Современная политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты 

природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его 

состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, 

быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи). 

Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической 

ситуацией.  Культурные растения и домашние  животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная 

Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

 Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны 

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, 

Молдавия.  

Южная Европа. Италия. Испания. Греция.  

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия Центральная Азия. Страны региона 

(Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и др. страны. 

Восточная Азия. Китай. Япония. 

Южная Азия. Индия. 



Юго-Восточная Азия. Индонезия 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стан Европы и Азии, 

группировка их по различным признакам. 2. Составление по картам и другим 

источникам описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.  

Планируемые результаты изучения раздела (темы) 

Обучающийся научится: объяснять существенные признаки понятий: 

географическое положение материка, природный регион, историко-культурный 

регион, антропогенный ландшафт. Использовать эти понятия для решения 

учебных задач. Устанавливать взаимосвязи между географическим положением 

материка, (другими территориями) для предварительных выводов об их природе. 

Приводить примеры географических объектов, показывать их на карте. Понимать 

причины особенностей природы, населения материков, особенностей 

хозяйственной деятельности в разных странах. Объяснять географические 

особенности природы материков, закономерности размещения и развития 

компонентов их природы. 

Обучающийся получит возможность научится Составлять по картам и другим 

источникам информации географические характеристики компонентов природы 

материков, регионов и стран. Оценивать степень изменения природы материков и 

отдельных стран под влиянием деятельности людей. Предлагать меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений 

Раздел  3.  Географическая оболочка – наш дом  ( 2 часа) 

Содержание раздела (темы) 

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.  

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 



Обучающийся научится: объяснять существенные признаки понятий: 

«природные условия», «природные ресурсы», «рациональное и нерациональное 

природопользование», «геоэкологическая проблема», «методы географической 

науки». Использовать эти понятия для решения учебных задач. Устанавливать 

связи между природными ресурсами территории и хозяйственной деятельностью 

людей. Приводить примеры различных видов природных ресурсов, 

рационального и нерационального природопользования. Владеть основами 

картографической грамотности и использовать географические карты как одного 

из «языков» международного общения. Отбирать источники географической 

информации для подготовки сообщений на уроке. 

Обучающийся получит  возможность научится: Понимать причины изменений 

природы в планетарном, региональном и локальном масштабах, необходимость 

международного сотрудничества в использовании и охране природы Земли. 

Объяснять происхождение источников загрязнения окружающей среды. 

Оценивать роль географической науки в освоении планеты человеком, в решении 

современных практических задач, в рациональном использовании природы. 

География России (8 класс) 

Главная цель курса – формирование у учащихся географического образа своей 

страны во всём её многообразии и целостности , формирование социально 

значимых качеств личности и ценностных ориентаций, развитие географического 

мышления школьников. 

Основные задачи курса: 

сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства страны, их взаимодействии на региональном и локальном уровнях; 

значение охраны окружающей среды и осуществление стратегии устойчивого 

развития в масштабах территории РФ и её отдельных регионов; 

сформировать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах страны; 

сформировать представления о России как о совокупности разнообразных 

территорий и вместе с тем субъекте мирового географического пространства, о 

месте и роли России в современном мире; 

сформировать представление о географических природных и социально-

экономических объектах, процессах и явлениях как изменяющихся и 



развивающихся не только в географическом пространстве России, но и во 

времени ; 

сформировать у школьников умения работать с разными источниками 

географической информации и понимание практической значимости изучения 

географических процессов, явлений , причинно-следственных связей, 

закономерностей; 

продолжить формирование картографической грамотности школьников 

посредством работы с разнообразными тематическими картами и 

картографическими изображениями. 

География России. Природа. Население (8класс) 

Что изучает физическая география России (1 час) 

Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, 

атласом. 

Наша родина на карте мира (6  ч)  

Содержание раздела (темы) 

Географическое положение России.   

Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, 

крайние точки, границы, приграничные страны и моря, омывающие её 

территорию. 

моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Время на территории России. Местное, поясное 

и декретное время и их определение. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические 

открытия  - начала  в. Открытие нового времени (середина  - 

в.). Открытия в. Исследования  -  вв. 

современное административно-территориальное устройство России. Федеральные 

округа и их столицы. Субъекты Федерации. 

Практическая работы: 



1. Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП 

других стран.  

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

 

Обучающийся научится: объяснять существенные признаки понятий: 

«географическое положение», «государственная территория России», «местное 

время» и «поясное время»; использовать эти понятия для решения учебных задач. 

Понимать специфику политико-административного устройства РФ. Называть: 

основных внешнеэкономических партнёров России; виды (сухопутные, морские) 

и типы (исторические, природные, экономические, геополитческие) 

государственных границ РФ. Сравнивать географическое положение России и 

других стран (например, Канады, США). Объяснять: влияние географического 

положения России на особенности природы, хозяйства и жизнь населения; 

особенности и значение границ РФ для осуществления связей с другими 

странами; 

Обучающийся получит возможность научится: Использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска географической информации об изменениях 

географического положения России и оценке их последствий; для чтения карт 

различного содержания; для определения поясного времени в разных точках 

России. 

Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России. (18 часов) 

 

Тема  Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы  (4 часов) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения 

земной коры России. Основные тектонические структуры на территории России и 

их отражение в рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. 

Щиты. Складчатые области    (геосинклинали). Геологическое летоисчисление. 

Геологическое время. Абсолютный и относительный возраст горных пород. 

Геохронологическая таблица. Особенности развития жизни и формирования 

рельефа России в различные геологические эры (архейскую, протерозойскую, 

палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). Основные этапы формирования 

земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и кайнозойская 

(альпийская или тихоокеанская). Геологическая и тектоническая карта России. 



Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на 

территории нашей страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением 

земной коры. Развитие форм рельефа. Внутренние (движение земной коры, 

вулканизм и землетрясения) и внешние (ветер, температура, растения, текучие 

воды, ледник) процессы, формирующие рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды 

минеральных ресурсов. Основные закономерности размещения полезных 

ископаемых по территории России. Геотермальные ресурсы России. Открытия 

В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М. Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

Практическая работа: 

Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и  месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий.  

Планируемые результаты изучения раздела (темы) 

Обучающийся научится: термины: «платформа», «область складчатости 

(складчатый пояс)», «выветривание». Называть геологические эры и периоды. 

Объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной 

коры. называть и показывать по карте крупные горные и равнинные территории, 

основные месторождения полезных ископаемых, районы распространения 

вулканизма и землетрясений. Определять по тектонической карте элементы 

земной коры, находящиеся в основании крупных форм рельефа; по физической 

карте — выраженность тектонических структур в рельефе; по геологической 

карте — возраст горных пород, слагающих территорию. Приводить примеры 

изменения рельефа под действием внутренних и внешних факторов; влияния 

рельефа на жизнь, быт населения и его хозяйственную деятельность. 

Обучающийся получит возможность научится: С помощью различных 

источников информации составлять краткую географическую характеристику 

крупных форм рельефа. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска 

географической информации о геологической истории России; для адекватного 

поведения в экстремальных ситуациях, связанных с грозными явлениями 

природы, обусловленных действием внутренних и гравитационных сил; для 

оценки рельефа при решении простейших задач землеустройства 



Тема  Климат и климатические ресурсы России (4 часов) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Факторы, определяющие особенности климата России  (географическая широта, 

близость морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие 

ветры, рельеф). 

Солнечная радиация  и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, 

суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная 

морская, умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и 

распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды 

(тёплый и холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и 

антициклоны и связанная с ними погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, 

влияющие на распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество 

осадков, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. 

Климатическая карта России. Оймякон - полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, 

субарктический, умеренно-континентальный, умеренный континентальный, 

умеренный резко континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный 

и субтропический. Карта климатических поясов России.  

А.И. Воейков - основоположник климатологии. 

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана 

атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России.  

Сумма активных температур. 

Практические работы: 

1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории стран. 



2. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

3. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Обучающийся научится: понимать существенные признаки понятий: 

«солнечная радиация», «атмосферный фронт», «циклон», «антициклон», 

«испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать понятия для 

решения учебных задач. 

Представлять значение терминов: «амплитуда температур», «засуха», «суховей», 

«заморозки», «ураган», «туман». Понимать и уметь объяснять главные 

особенности климата России. Объяснять зависимость 

климатических условий территории от климатообразующих факторов; 

закономерности распределения температуры воздуха и атмосферных осадков по 

территории страны. Приводить примеры и объяснять влияние климата на жизнь, 

быт и хозяйственную деятельность человека, определять по климатическим 

картам величины солнечной радиации средние и абсолютные температуры 

воздуха, годовое количеств осадков, испаряемость; коэффициент увлажнения для 

различных пунктов.; определят по климатическим диаграммам климатический 

пояс и тип климата. Составлять краткую географическую характеристику 

климатических поясов и типов климата с помощью раз личных источников 

информации. Определять по синоптическим картам погодные условия данного 

пункта. Приводить примеры опасных природных явлений, связанных с 

атмосферой; мероприятий по охране атмосферного воздуха. 

Обучающийся получит возможность научится: Использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска географической информации о климатических условиях 

России и региона проживания; для адекватного поведения в экстремальных 

ситуациях, связанных с грозными атмосферными явлениями природы; для оценки 

погодно-климатических условий для различных целей; прогнозирования 

погодных условий на ближайшее время. 

Тема  Внутренние воды и водные ресурсы России  (3 часов) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение 

рек по бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, 

расхода воды, годового стока и ледового режима рек различных регионов России. 



Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные 

источники  территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы 

России. Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: 

паводки, наводнения, сели и лавины. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики одной из рек с помощью тематических карт и 

климатограмм и определение возможностей её хозяйственного использования.  

2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных 

с ними опасных природных явлений на территории страны и своего округа, их 

зависимости от рельефа и климата. 

3. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, 

составление прогноза их использования.  

Обучающийся научится: понимать существенные признаки понятий: «падение», 

«уклон», «питание», «режим реки», использовать понятия для решения учебных 

задач. Представлять значение терминов: «речной бассейн», «болото», «губа», 

«годовой сток»; «густота речной сети»; «ледник», «ледяные поля», «наводнение», 

«подземные воды», «речная долина»; «снеговая граница». Объяснять образование 

и распространение многолетней мерзлоты и её влияние на природу и 

хозяйственную деятельность человека. Определять по картам и другим 

источникам падение и уклон рек, особенности питания, режим, замерзаемость, 

величину годового стока. С помощью различных источников информации 

составлять краткую географическую характеристику водных объектов. Приводить 

примеры опасных природных явлений, связанных с водами (наводнения, сход 

снежных лавин); мероприятий по охране и рациональному использованию водных 

ресурсов, в том числе на примере региона проживания. 

Обучающийся получит возможность научится:  Использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 



самостоятельного поиска географической информации о водных объектах России; 

для адекватного поведения в экстремальных ситуациях, связанных с водными 

объектами; оценки водных ресурсов региона проживания для различных целей 

Тема   Почва и почвенные ресурсы России ( 3 часа) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы 

почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения 

и свойства. Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник 

почвоведения. Почвенные и земельные ресурсы России. Структура земельного 

фонда России. Проблемы рационального использования земельных и почвенных 

ресурсов и их охрана. 

Практическая работа: 

1. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количества тепла 

и влаги, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с 

образцами почв своей местности. 

Тема  Растительный, животный мир и биологические ресурсы России ( 4 

часа) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова 

России. Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. 

Пушные и рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Практическая работа: 

1. Составление прогноза изменений растительного и животного мира ХМАО и 

отдельных регионов России, при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса.  

Обучающийся научится: 

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 под влиянием циклонов и 

антициклонов; 

давать описания климата отдельных территорий; 

с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное 

давление, количество суммарной радиации и т.д.; 

называть и показывать крупнейшие реки, озёра; 

используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

оценивать водные ресурсы; 

называть формы почвообразования; 

используя карту, называть типы почв и их свойства; 

объяснять видовое разнообразие животного мира; 

называть меры по охране растений и животных.  

Раздел II. Природные комплексы России (36 час) 

Тема  Природно-территориальный комплекс  (6 часов) 

Содержание изучения раздела (темы) 



Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России 

(арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

степи, полупустыни и субтропики), их размещение и характерные черты. Области 

высотной поясности на территории России. Труды Л.С. 

Берга.  Карта  природных  зон  России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо 

охраняемые территории: национальные парки, заповедники и заказники. 

Крупнейшие национальные парки и заповедники России. 

Тема  Природа регионов России (26 часов) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Природное районирование России. Физико-географические районы России и 

принципы их выделения. Комплексная физико-географическая характеристика 

крупных природных районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, 

Кавказа, Урала, Западной Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор 

Южной Сибири и Дальнего Востока. 

Практические работы: 

1. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны  (по выбору) на основе 

анализа общегеографических и тематических карт.  Прогнозирование изменений в 

результате хозяйственной деятельности человека.  

2. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории страны. Выделение среди них более мелких составных частей на 

основе ярких, специфических черт их ГП, природы, природных условий и 

ресурсов, их освоения, экологических проблем. Характеристика взаимодействия 

природы и общества на примере одного из природных регионов. 

Тема Особенности природы Самарской  области  (4 часа) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Комплексная физико-географическая характеристика. Проблемы охраны  

природы и природопользования .  

Практические работы. 

1. Составление характеристики географического положения.   

2.  Составление таблицы «Природные комплексы  Самарской области». 



Обучающийся научится: понимать существенные признаки понятий: «высотная 

поясность», «природный территориальный комплекс», «природная зона», «особо 

охраняемые природные территории», «широтная зональность»; использовать 

понятия для решения учебных задач. Представлять содержание терминов: 

«акватория», «архипелаг» «антропогенный ландшафт», «колки», «торосы». 

Объяснять географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека. Приводить примеры 

взаимосвязей между компонентами природной зоны (моря). Объяснять связи 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйственным использованием отдельных территорий и акваторий. Уметь 

определять по картам: особенности размещения природных зон; районов 

распространения высотной поясности, моря, омывающие территорию России, их 

принадлежность к бассейну океана, природные особенности и ресурсы; 

крупнейшие и старейшие особо охраняемые заповедники и национальные парки, 

памятники Всемирного природного наследия. Приводить примеры экологических 

проблем и природоохранных мероприятий, природных и антропогенных 

комплексов, в том числе на примере региона проживания. Находить в разных 

источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

особенностей природных зон и морей России, их обеспеченности природными 

ресурсами, хозяйственного использования, решения экологических проблем. 

Составлять краткую географическую характеристику природной зоны, моря по 

плану с помощью различных источников географической информации. 

Обучающийся получит возможность научится: Использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска географической информации о природных зонах и 

морях РФ; для оценки изменений природных зон под влиянием хозяйственной 

деятельности человека, в том числе на примере своей местности; для чтения карт 

различного содержания; проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий. 

Раздел III.   Человек и природа. (6 часа) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное 

воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль 

географической науки в оптимизации отношений «природа и общество». 

Географический прогноз. Геоэкологический потенциал России.  

Практические работы: 



1. Оценка экологической ситуации одного из регионов России (по выбору) с 

помощью данных разных источников географической информации. Оценка 

экологической ситуации в Ленинградской области. 

Обучающийся научится: объяснять существенные признаки понятий: 

«природные условия», «природные ресурсы». Использовать эти понятия для 

решения учебных задач. Приводить примеры: разных видов адаптации человека к 

окружающей среде; влияния природных условий и стихийных природных 

явлений на жизнь и хозяйственную деятельность человека; изменения характера 

воздействия природы на человеческое общество на разных исторических этапах. 

Определять по картам и статистическим материалам: особенности размещения 

основных видов природных ресурсов; основные ресурсные базы. Оценивать 

природно-ресурсный потенциал России. Читать, анализировать, сравнивать, 

делать выводы, прогнозировать при работе со статистическими показателями, 

представленными в виде графиков, таблиц, диаграмм. Находить в разных 

источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения природных 

условий разных территорий и их обеспеченности разными видами природных 

ресурсов.  

Обучающийся получит возможность научится: Использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: для 

чтения карт различного содержания; для проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и  антропогенных воздействий; для оценки их последствий. 

География России (9 класс) 

География России. Население и хозяйство  – общественная географическая наука.   

Курс географии построен с позиции единства географии, комплексные подходы к 

характеристике территории России.  Как средство познания окружающего мира, 

география обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, география неразрывно связана со многими школьными предметами. 

 Изучение географии России направлено на: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях 

ее сохранения и рационального использования; 



• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Раздел 1.  Общая часть курса.(33 часов) 

Тема 1. МЕСТО  РОССИИ  В  МИРЕ  (4 часа) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Место России в мире. Государственная территория России. Географическое 

положение России и его виды 

Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 

границы . 

Практическая работа.  

1. Анализ административно-территориального деления России. 

2. Сравнение географического положения России с другими странами. 

 

Обучающийся научится: определять основные особенности ГП России, 

особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП и значительных размеров территории, 

субъекты РФ, их различия.  Уметь: показывать на карте субъекты Российской 

Федерации  и пограничные государства.  Давать характеристику 

экономическому, транспортно –географическому, геополитическому и 

эколого –географическому положению России. 

 



Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ (5 часов) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность 

населения России. Особенности  воспроизводства российского населения  в20-21 

вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных 

территорий 

Этнический состав населения России. Языковый состав населения. География 

религий. 

Направления и типы миграции. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков на разных этапах  развития страны. 

Географические особенности размещения населения. Основная полоса 

Расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские  

агломерации, их роль в жизни страны. 

Практическая работа.  

3. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава 

населения регионов России. 

4. Характеристика особенностей миграционного движения населения 

России. 

Обучающийся научится: Определять место России в мире по численности 

населения на основе статистических данных. Наблюдать динамику 

численности населения России в 20 в и выявлять факторы, влияющие на 

естественный прирост и тип воспроизводства населения страны. Сравнивать 

особенности традиционного и современного типов воспроизводства 

населения. Определять и сравнивать показатели естественного прироста 

населения России в разных частях страны. Сравнивать показатели 

воспроизводства населения России с показателями других стран по 

статистическим данным. 

Выявлять факторы, определяющие  соотношение мужчин и женщин. 

Определять половой  и возрастной состав населения России по 

статистическим данным. Сравнивать продолжительность жизни мужского и 

женского населения. 

Определять крупнейшие по численности населения народы России. 

Определять: особенности размещения народов по территории страны;  



основные языковые семьи; современный религиозный состав населения 

России. 

Уметь показывать на карте крупнейшие религиозные центры. 

Определять виды и причины миграций. Определять основные направления 

современных миграционных потоков на территории России. Определять по 

статистическим данным районы с высокими показателями миграционного 

прироста и убыли населения. 

Тема 3.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЭКОНОМИКИ  РОССИИ 

(3 часа) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Основные этапы развития Российской экономики. Особенности отраслевой и 

функциональной структур экономики. Отличие добывающей 

промышленности от других промышленных отраслей. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. 

Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Место России в мировой экономике. Пути развития России. 

Место России среди стран мира. Характеристика экономических, 

политических, культурных связей России. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

 

Обучающийся научится: определять границы производящей и 

потребляющей зон, этапы формирования хозяйства.  

Выявлять достоинства и недостатки природно- ресурсной базы России. 

Определять по картам особенности географического положения и основных 

ресурсных баз и набор представленных в них полезных ископаемых. 

Определять место России в мировой экономике. 

Знать пути развития российской экономики. 

 

Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ 

ГЕОГРАФИЯ (1 час) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Состав и география научного комплекса. 

Значение научного комплекса в экономике России. Влияние технополисов на 

географию науки. 



Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды.  

         Тема 5. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 часа) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. география машиностроения. 

Практическая работа.5. Определение главных районов размещения предприятий 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения. 

         Тема 6. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЕК) (3 часа) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Состав и значение ТЭК, главные нефтяные, газовые и угольные базы России, их 

географическое положение и особенности, основные типы электростанций и 

факторы их размещения. 

Роль нефти и газа во внешней торговле. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и 

охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи нефти, систем нефтепроводов, нефтепереработки. 

Газовая промышленность: география  основных и перспективных районов 

добычи нефти, систем  газопроводов. 

Угольная промышленность: значение угля в хозяйстве России. Технико-

экономические показатели добычи угля, его стоимость. География угольной 

промышленности. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. Проблемы электроэнергетики. 

Практическая работа.6. Характеристика угольного бассейна России. 

      Тема 7. КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 часов) 

Содержание изучения раздела (темы) 



 

Роль и значение комплекса конструкционных материалов и химических веществ в 

хозяйстве, особенности их отраслевого состава, факторы размещения основных 

производств, основные районы размещения 

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

География металлургии черных металлов: основные районы и центры. Черная 

металлургия и охрана окружающей среды. 

Факторы размещения предприятий. География металлургии легких и тяжелых 

цветных металлов: основные районы и центры. 

Цветная металлургия и охрана окружающей среды. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Основные факторы 

размещения предприятий. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Перспективы 

развития отрасли. 

Морской и речной транспорт: место и значение в хозяйстве, распределение флота 

и портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. 

Роль, значение связи  в жизни страны.  

Сфера обслуживания, ее роль в жизни населения, Проблемы. 

     Тема 8. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3часа) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Состав и значение АПК.  

Земледелие и животноводство. Перспективы развития земледелия  и 

животноводства.  

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой 

промышленности. Влияние на окружающую среду, перспективы развития. 

Практическая работа.  

7.Определение основных районо выращивания зерновых и технических культур. 

8. Определение главных районов животноводства. 



    Тема 9. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 часа) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Состав комплекса. Роль транспорта. Виды и работа транспорта. Влияние на 

размещение населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. География российских железных 

и автомобильных дорог. 

Водный и другие виды транспорта. География морского транспорта, 

распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на окружающую 

среду. География авиационного транспорта. Перспективы развития. 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно - коммунальное хозяйство. Рекреационное 

хозяйство. Перспективы развития. 

Обучающийся научится: 

Находить информацию об использованию в хозяйстве и причинах возрастания 

потребности в них. Сопоставлять по картам географию месторождений цветных 

металлов с размещением крупнейших центров цветной металлургии. 

Сопоставлять карты атласа «Цветная металлургия» и «Электроэнергетика», 

устанавливать главный фактор размещения выплавки алюминия и крупнейших 

центров алюминиевого производства. 

Анализировать схему «Состав химической промышленности России» и выявлять 

роль важнейших отраслей  химической промышленности в хозяйстве. Приводить 

примеры изделий  химической промышленности и соотносить их с той или иной 

отраслью. Определять по карте атласа основные районы химической 

промышленности, развивающиеся на собственном и ввозимом сырье. Приводить 

примеры негативного влияния на природу и здоровье человека химического 

производства и объяснять их. 

Выявлять направления использования древесины в хозяйстве, ее главных 

потребителей. Определять по картам атласа географическое положение основных 

районов лесозаготовок  и лесопромышленных комплексов с обоснованием 

факторов их размещения. 

Выявлять роль потребительского и экологического факторов размещения. 

Уметь объяснять проблемы и задачи развития лесной промышленности. 



Анализировать схему «Состав агропромышленного комплекса России», 

устанавливать звенья и взаимосвязи комплекса. 

Формулировать существенные черты отличия сельского хозяйства от других 

отраслей экономики. Знать различия между земельными ресурсами и 

сельскохозяйственными угодьями. 

Определять по картам и экономико-климатическим показателям основные районы 

выращивания зерновых и технических культур, главные районы животноводства. 

Устанавливать долю пищевой и легкой промышленности в общем объеме 

промышленной продукции. Высказывать мнение о причинах недостаточной 

обеспеченности населения отечественной продукцией легкой и пищевой 

промышленности и их неконкурентоспособности. Выявлять на основе анализа 

карт основные районы и центры развития пищевой и легкой промышленности. 

Приводить примеры  предприятий своего края с указанием факторов их 

размещения. 

Проводить сравнение видов транспорта по ряду показателей(скорость, 

себестоимость, грузооборот, пассажирооборот) 

Выявлять  преимущества и недостатки каждого вида транспорта. 

Анализировать преимущества и недостатки железнодорожного и  автомобильного 

транспорта. 

Устанавливать по картам причины ведущей роли железнодорожного транспорта в 

России. Определять по статистическим данным долю  ж/д и автомобильного 

транспорта в транспортной работе. 

Знать значение терминов по теме. Уметь составлять  классификацию услуг. 

Раздел 2.  РЕГИОНЫ РОССИИ (26часов) 

 

Тема : РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ 

КРУПНЫХ РЕГИОНОВ (1 час) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Районирование России. Виды районирования. Экономические районы. 

Федеральные округа. 

Практическая работа. 9. Определение разных видов районирования России. 



Тема: ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН – ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (1 час) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 

социально-экономическом развитии страны. 

      Тема: ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (6 

часов) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие 

проблемы. 

Население и главные черты хозяйства, основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Географические особенности областей Центрального района. 

Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмный район. Основные направления 

развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Историко-культурные 

памятники района. 

   Тема: ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3 часа) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. Народы и 

религия. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Основные 

направления развития. 

   Тема: ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ – СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ (3 часа) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Состав Европейского Юга. Физико- и экономико-географическое положение, его 

влияние на природу. Население. Народы и религия, традиции и культура. 

Хозяйство. Ведущие отрасли промышленности. 

    Тема: ПОВОЛЖЬЕ (3 часа) 



Содержание изучения раздела (темы) 

Состав Поволжья. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние 

на природу. Население. Народы и религия, традиции и культура. Хозяйство. 

Ведущие отрасли промышленности. 

  Тема: УРАЛ (3 часа) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Состав Урала. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу. Население. Народы и религия, традиции и культура. Хозяйство. 

Ведущие отрасли промышленности. 

  Тема: ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН – АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (6 часов) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Общая характеристика. Состав, население, хозяйство, особенности 

географического положения. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. 

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно – 

территориальные комплексы района, их различия. 

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природные зоны. 

Природные ресурсы. Основные направления развития. Население и религия. 

Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер 

поверхности территории. Климат. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Основные направления развития. Население и религия. 

Практическая работа.11.Сравнение географического положения Западной и 

Восточной Сибири. 

Тема: «САМРСКАЯ ОБЛАСТЬ (6 часов) 

Содержание изучения раздела (темы) 

Общая характеристика. Состав, население, хозяйство, особенности 

географического положения. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. 



Практическая работа. 12. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства Самарской области. 

 

Обучающийся научится: 

Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных. 

Анализировать карты, приводить примеры факторов, способствовавших 

формированию района. 

Приводить примеры факторов, способствующих развитию хозяйства и 

затрудняющих его.  

Оценивать влияние природы  на жизнь людей и хозяйство. Выявлять условия для 

развития хозяйства. Составлять  описания и характеристики. положительное и 

отрицательное влияние географического положения.  

Оценивать положительные и отрицательные стороны географического 

положения. Устанавливать характер воздействия ГП на жизнь людей и хозяйство. 

Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать выводы. 

Составлять описания и характеристики, схемы и таблицы. Определять черты 

сходства и различия. Решать практические и познавательные задачи. 

Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать выводы. 

Составлять описания и характеристики, схемы и таблицы. Определять черты 

сходства и различия. Решать практические и познавательные задачи. 

Определять  наличие ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей 

среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; составлять краткую 

Знать: основные географические понятия и термины, особенности основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Российской Фе-

дерации. 

Знать причины роста городов, демографические проблемы. 

 

Уметь: выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки географических объектов и явлений. 



географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного материала 5 класс география 

№ Тема Количество 

часов 

1 Что изучает география? 5 ч 

2 Как люди открывали Землю? 5ч 

3 Земля во Вселенной. 9ч 

4 Виды изображений поверхности Земли. 4ч 

5 Природа Земли. 10ч 

6 Повторение. 2ч 

  34 часа 

 

Тематическое планирование учебного материала 6 класс география 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение. 1ч 

2 Виды изображения земной поверхности. 9ч 

3  Строение Земли. Земные оболочки. 22ч 

4 Население Земли. 3ч 

  34 часа 

 

Тематическое планирование учебного материала 7 класс география 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение. 2ч 

2 Главные особенности природы Земли. 9ч 

3 Океаны и материки. 50ч 

4 Географическая оболочка – наш дом. 2ч 

5 Повторение. 2ч 

  68 часов 

 

Тематическое планирование учебного материала 8 класс география 

№ Тема Количество 

часов 

1 Что изучает физическая  география России? 1ч 

2 Наша Родина на карте мира. 6ч 

3 Раздел 1. Особенности природы и природные 

ресурсы России. 

18ч 

4 Раздел 2. Природные комплексы России. 36ч 

5 Раздел 3. Человек и природа. 6ч 

6 Повторение. 1ч 

  68 часов 



 

Тематическое планирование учебного материала 9 класс география 

№ Тема Количество 

часов 

1 Общая часть курса. 33ч 

2 Региональная часть курса. 26ч 

3 Самарская область. 7ч 

4 Повторение. 2ч 

  68 часов 
 


