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образования, примерной программы общего образования по географии и авторской 

программы «География. Сферы».  5-9 классы. (автор: В.П. Дронов)./ География. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений (авторы: В.П. Дронов, Л.Е. Савельева). – М.: 
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Пояснительная записка 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы на основании которых разработана 

рабочая программа 

Рабочая программа по географии составлена на основе «Примерной программы 

по учебным предметам. География. 5-9 классы. Москва «Просвещение», 2011 год, 

«Рабочих программ по географии» предметная линия учебников «Сферы». Москва 

«Просвещение», 2011 год с учетом Методических рекомендаций для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края о преподавании географии в 

2015 – 2016 учебном году, в соответствии со следующими нормативными актами: 

1 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

N273 -ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

4 Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. 

№МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

Рабочая программа по географии разработана на основе: 

 требований ФГОС основного общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения (ООП  ООО ОУ); 

 методических рекомендаций ИРО КК для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании географии в 2015 - 2016 учебном году; 

Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО ОУ и разработана с учетом основных направлений программ 

включенных в структуру ООП.  

С учетом общих требований ФГОС ООО география синтезирует элементы 

общественно-научного и естественно - научного знания, поэтому содержание учебного 

предмета «География» насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В «Примерной 

ООП ООО» (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) http://fgosreestr.ru/ внесены дополнения 

в содержательный раздел примерной программы по географии: 

Районы России. Европейская часть России. Крым: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное 

хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Программа направлена на формирование личностных качеств обучающихся и 

получение личностных, предметных и метапредметных планируемых результатов 

освоения предмета «География». 

Общие цели образования с учѐтом специфики учебного предмета 

Основная цель программы 5-9 классов формирование системы географических знаний 

как компонента научной картины мира. Познание на конкретных примерах 

многообразия современного географического пространства на разных его уровня (от 

локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину 

мира. Познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


 
 

географическом пространстве России и мира. Понимание главных особенностей 

взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения - 

охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществления 

стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира. Понимание 

закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 

связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания. Глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 

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

особенности природопользования в их взаимозависимости. Выработка у обучающихся 

понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. Формирование навыков и умений безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

          Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения географии. Обоснованность выбора программы не 

случайна, она развивает:   

 умение изучать географические объекты и процессы: описывать и 

объяснять различные явления природы и процессы происходящие в ней; 

 умение выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов 

к среде обитания, типы взаимодействия различных видов в экосистеме; 

 умение сравнивать географические объекты и делать выводы на основе 

сравнения; 

 умение определять принадлежность географических объектов к 

определенной систематической группе (классификация); 

 умение проводить самостоятельный поиск географической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

в географических словарях и справочниках значения терминов; в различных 

источниках необходимую информацию географических процессах и явлениях; 

находить  информацию об особенностях экологической ситуации в регионе и по месту 

жительства; 

 умение регулировать собственное психофизическое и социальное 

здоровье; соблюдать нормы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность 

человека. 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету. 

При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что 

перед общим образованием не стоит задача профессиональной подготовки 

обучающихся. Это определило построение курса как общекультурного, направленного, 

прежде всего на формирование и развитие интереса к изучению географии и ее 

отраслей. Учтена основная особенность подросткового возраста — начало перехода от 

детства к взрослости, который характеризуется развитием познавательной сферы.  

Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического 

принципа построения учебного материала, который отражает идею формирования 

целостного представления о естественно – научной  картине мира. Достоинством 

учебников данного УМК является их доступность, интеграция разделов, наличие 

заданий практической направленности. Для облегчения усвоения материала 

представлены рисунки, таблицы, схемы, иллюстрирующие и дополняющие текст. 

Включение в содержание учебного материала ряда сведений исторического, 

занимательного, экологического и прикладного характера содействует мотивации 

обучения, формированию интереса к углубленному изучению предмета. 

 



 
 

Общая характеристика предмета «География» 

 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы 

структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География 

России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие и базовых знаний страноведческого 

характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов 

и  стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях. 

        Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с coдержательно - обучающей важную 

идеологическую функцию. 

 

Описание места учебного предмета «География» в учебном плане 

 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 

ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный 

курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой 

для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет 

собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Рабочая программа составлена из расчета часов, отведенных на предмет 

учебным планом образовательного учреждения общего образования, с учетом 25% 

времени, отводимого на вариативную часть программы. Инвариантная часть курса 

географии полностью включает в себя содержание примерной программы, на освоение 

которой отводится 204 ч. Оставшиеся 68 ч использованы для увеличения времени 

изучения тех тем, на которые разделена примерная программа. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета «География» 

 

Обучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

личностных результатов: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения 

в географической среде — среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством 



 
 

географического знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т. п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы    

программы по географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, 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; 

 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; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 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; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Прим

ерная 

прогр

амма 

Рабо

чая 

прог

рамм

а 

Рабочая программа  

по классам 

5кл. 6кл. 7кл. 8 

кл. 

9 

кл. 

1. Р азд ел  1. Источники 

географической информации (21 

часов). Введение  

2 2 2     

2. Развитие географических знаний о 

Земле. 

7 7 7     

3. Изображение Земной поверхности и 

их использование. 

12 12 12     

4. Р азд ел  2. Природа Земли и человек 

(47 часа) Земля — планета Солнечной 

системы 

5 5 5     

5. Литосфера- каменная оболочка 

Земли. 

8 8 8     

6. Введение 1 1  1    

7. Гидросфера- водная оболочка Земли. 9 9  9    

8. Атмосфера— воздушная оболочка 

Земли 

10 10  10    

9. Биосфера- оболочка жизни. 5 5  5    

10. Географическая оболочка- самый 

крупный природный комплекс. 

5 5  5    

11. Раздел 3. Население Земли. 4 4  4    

12. Раздел 4. Современный облик Земли: 

планетарные географические 

закономерности  

(20 часов) Введение 

1 1   1   

13. Природа Земли: главные 

закономерности. 

10 10   10   

14. Человек на планете Земля. 9 9   9   

15. Раздел 5. Многоликая планета (46 ч) 

Океаны 

4 4   4   



 
 

16. Африка  5 5   5   

17. Южная Америка 6 6   6   

18. Австралия и Океания 5 5   5   

19. Антарктида. 3 3   3   

20. Северная Америка.  6 6   6   

21.  Евразия  15 15   15   

22. Общечеловеческие проблемы  3 3   3   

23. Итоговая проверочная погода. 1 1      

24. Раздел 6. Географическое 

пространство России (9 ч) Введение. 

1 1    1  

25. Географическое пространство России 8 8    8  

26. Р азд ел  7. Природа России (44 часа). 

Рельеф и недра. 

8 8    8  

27. Климат  11 11    11  

28. Внутренние воды и моря  7 7    7  

29. Растительный и животный мир  3 3    3  

30. Почва. 4 4    4  

31. Природно - хозяйственные зоны 11 11    11  

32. Р азд ел  8. Население России (11 

часов) . Н асел ени е  Ро ссии .  

11 11    11  

33. Обобщение по темам. 4 4    4  

34. Р азд ел  9. Хозяйство России (28 

часов) Введение. 

1 1     1 

35. Общая характеристика хозяйства. 6 6     6 

36. Промышленность  11 11     11 

37. Сельское хозяйство и 

агропромышленный комплекс 

4 4     4 

38. Сфера услуг. 7 7     7 

39. Р азд ел  10. Районы России (32 

часов).Районы России: Западный и 

Восточный 

1 1     1 

40. Европейский север. 3 3     3 

41. Европейский северо- запад. 3 3     3 

42. Центральная Россия 4 4     4 

43. Европейский юг 4 4     4 

44. Крым   2      

45. Поволжье  4 2     4 

46. Урал  4 4     4 

47. Восточная и Западная Сибирь. 7 7     7 

48. Дальний Восток. 4 4     4 

49. Р азд ел  11. Россия в современном 

мире (2 часа)  

2 2     2 

50. Обобщение по темам 3 3     3 

  

                                       Итого: 

 

272 ч 

 

272 ч 

34 ч 34 ч 68 ч 68 ч 68 ч 

272 ч 

 

География Земли (136 часов) 

Р а з д е л  1. Источники географической информации (21 часов) 

 



 
 

Введение. 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. 

Практическая работа по составлению презентации о великих 

путешественниках. 

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

на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и 

плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение 

плана местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего 

плана местности. 

Практическая работа по ориентированию и определению азимутов на 

местности и плане. 

Практическая работа по проведению полярной съемки местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от 

плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по 

карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, 

абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических 

объектов и процессов. 

 

Р а з д е л 2. Природа Земли и человек (47 часов) 

 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. 

Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы 

его изучения. 

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

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

движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и 

вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и 

вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие 

земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа oт строения земной 

коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних 

сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового 

океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные 

формы рельефа. 

Практическая работа по определению горных пород и описанию их свойств. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства 



 
 

вод Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

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

и режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и 

площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных 

вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком.от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 

Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

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

с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных 

явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Практическая работа по описанию вод Мирового океана на основе анализа 

карт. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. 

Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных 

масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной 

среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни 

в экстремальных климатических условиях. 

Практическая работа по обобщению данных о температуре воздуха в дневнике 

наблюдений погоды. 

Практическая работа по вычерчиванию розы ветров. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых 

организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная 



 
 

зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека 

на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за 

растительностью и животными миром как способ определения качества окружающей 

среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого 

и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные 

факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие 

почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в 

сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между ее составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая 

оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

 

Раздел 3 Население Земли (4часа) 

 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего 

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

источников информации с целью выявления регионов проживания представителей 

различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения 

во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. 

Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность 

людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их 

влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая 

роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции 

городов. Крупные города. Городские агломерации. 

 

Материки, океаны и страны (68 часов) 

 

Р а з д е л  4. Современный облик Земли: планетарные географические 

закономерности. Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение 

материков и впадин океанов. Современное географическое положение материков и 

океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. 



 
 

Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его 

роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 

Практическая работа по сравнению географического положения материков. 

Практическая работа по выявлению взаимосвязи между строением земной 

коры и рельефом. 

Практическая работа по составлению обобщенной схемы морских течений. 

Практическая работа по определению степени современного оледенения 

материков. 

Практическая работа по сопоставительному анализу карт климатических 

поясов и природных зон. 

 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних 

вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и 

определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население 

материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. 

Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 

наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 

Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): географическое 

положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

Практическая работа по составлению характеристики населения мира. 

Практическая работа по выявлению особенностей современной хозяйственной 

деятельности. 

Практическая работа по установлению особенностей историко-культурного 

региона мира (по выбору). 

Практическая работа по составлению комплексной характеристики океана. 

Практическая работа по выявлению климатических условий Африки. 

Практическая работа по выявлению воздействия природных условий и ресурсов 

на развитие разных видов хозяйственной деятельности  Южной Америки. 

Практическая работа по выявлению природы Австралии и объектов 

Всемирного наследия. 

Практическая работа по составлению описания особенностей природы 

Антарктиды. 

Практическая работа по выявлению зависимости размещения населения и 

хозяйства от природной зональности в Северной Америке. 

Практическая работа по составлению описания внутренних вод Евразии. 

 

География России (136 часов) 

Р а з д е л 5. Особенности географического положения России (6 часов) 

 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением 

других государств. Географическое положение России как фактор развития ее 

хозяйства. 

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

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 



 
 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Практическая работа по определению поясного времени для разных городов 

России. 

Практическая работа по составлению сравнительной характеристики 

географического положения России с другими странами. 

Практическая работа по анализу административно-территориального деления 

России. 

 

Р а з д е л 6. Природа России (52 часа) 

 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные 

ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и 

проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные 

базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение 

природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического 

строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и 

особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. 

Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 

масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по 

территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление 

прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на 

быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. 



 
 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения 

и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод 

суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

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

Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв 

в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами 

почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного 

использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

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

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных ус-

ловиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, 

их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. 

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. 

Памятники Всемирного природного наследия. 

Практическая работа по выявлению взаимосвязи строения земной коры, 

рельефа и размещения полезных ископаемых. 

Практическая работа по составлению макета климатической карты. 

Практическая работа по оценке климата как фактора хозяйственной 

деятельности и условий жизни людей. 

Практическая работа по сравнению рек основных регионов страны. 

Практическая работа по составлению прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменениях компонентов природного комплекса. 

Практическая работа по характеристике почвенных ресурсов своей 

местности. 

Практическая работа по характеристике особенностей размещения населения 

в разных природно-хозяйственных зонах. 

Практическая работа по сравнительной характеристике природно-

хозяйственных зон. 



 
 

Практическая работа по определению особо охраняемых природных 

территорий района своего проживания (Кавказский биосферный заповедник). 

 

Р а з д е л 7. Население России (10 часов) 

 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на 

рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее 

отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и 

ее отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов 

России. Определение по карте особенностей размещения народов России, 

сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных 

этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

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

населения. 

Практическая работа по составлению сравнительной характеристики 

половозрастного состава населения регионов России. 

Практическая работа по разработке проекта «Мой населенный пункт» 

Практическая работа по характеристике особенностей движения населения 

России. 

Р а з д е л 8. Хозяйство России (28 часов) 

 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие особенности 

географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их 



 
 

особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие 

межотраслевые комплексы и отрасли. 

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

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

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

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных 

районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по 

картам. 

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

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии черных, 

легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и 

охрана окружающей среды. 

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

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

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

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

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

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

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

важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 

окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

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

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

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 

крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География 

науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. 

Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни 

населения. 

Практическая работа по анализу карт с целью определить типы 

территориальной структуры хозяйства России. 

Практическая работа по выявлению и сравнению природно-ресурсного 

капитала различных районов России. 

Практическая работа по характеристике угольного бассейна России. 

Практическая работа по определению главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 



 
 

Практическая работа по определению основных районов выращивания зерновых 

и технических культур. 

 

Р а з д е л 9. Районы России (37 часов) 

 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Крым, 

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

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика 

природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

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

населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий региона. 

Практическая работа по определению разных видов районирования России. 

Практическая работа по выявлению и анализу условий для развития хозяйства 

Европейского Севера. 

Практическая работа по сравнительной оценке географического положения 

Западной и Восточной Сибири. 

Практическая работа по анализу взаимодействия природы и человека. 

 

Р а з д е л  10. Россия в современном мире (3 часа) 

 

Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия в России. 

Практическая работа по анализу показателей внешней торговли России



 

      

Тематическое планирование 

1 ч в неделю в 5, 6 классах, 2 ч в неделю в 7, 8, 9 классах.  

Всего за три года обучения 272 ч  

 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Темати-

ческое 

плани-

рование  

Кол

-во 

час. 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (5-7 классы) (136 часов) 

Ра з д ел  1. Источники географической информации (21 часов) 

Древняя география и 

географы. Направления 

развития географии в 

Древнем мире и эпоху 

Средних веков. Искусство 

создания карт. 

Исследования материков 

и океанов в XVIII—XXI 

веках. Новые экспедиции 

и географические 

открытия. Переход от 

открытия новых земель к 

их детальному изучению. 

Изучение северной 

полярной области Земли. 

Современный этап 

научных географических 

исследований 

Введе-

ние. 

2 Устанавливать этапы развития географии 

от отдельных описаний земель и народов к 

становлению науки на основе анализа 

текста учебника и иллюстраций. 

Определять понятие «география» 

Мир древних 

цивилизаций. 

Географические знания на 

Древнем Востоке. 

Древний Египет, Древний 

Китай и Древняя Индия. 

Географические знания в 

Древней Греции и 

Древнем Риме. Арабский 

Восток, путешествие 

арабских мореходов. 

Освоение Азии. 

Путешествие А. 

Никитина. Состояние 

географии в Европе. 

Викинги. Путешествие 

Марко Поло. 

Португальские 

мореплаватели. Причины 

наступления эпохи ВГО. 

Путешествие Х. Колумба, 

значение открытия Нового 

Света. Южный морской 

путь в Индию. 

Разви-

тие 

геогра-

фичес-

ких 

знаний о 

Земле. 

7 Исследовать и описывать по картам маршруты 

путешествий в разных районах Мирового океана 

и на континентах. Готовить и делать сообщение 

(презентацию): о выдающихся путешественниках 

и путешествиях, об основных этапах изучения 

человеком земной поверхности, о современных 

направлениях географических исследований 



 

      

Экспедиция Васко да 

Гамы. Кругосветные 

путешествия (Ф. 

Магеллан, Ф. Дрейк) 

Значение великих 

географических открытий. 

Открытие и исследование 

Австралии (А. Тасман,  

Дж. Кук) открытие и 

исследование Антарктиды 

(Ф.Ф. Беллинсгаузен, 

М.П. Лазарев) Первое 

русское кругосветное 

путешествие. Вклад в 

географию И.Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф. 

Лисянского.  

Исследование полярных 

областей Земли. 

Исследование океанов, 

труднодоступных 

территорий суши, верхних 

слоѐв атмосферы. 

Наука о создании карт. 

Глобус как объѐмная 

модель Земли. План и 

карта. Атласы. 

Аэрокосмические 

снимки. Что показывает 

масштаб. Виды записи 

масштаба(численный, 

именованный, 

линейный). Линейный 

масштаб и его 

использование. 

Определение с помощью 

линейного масштаба 

расстояний, детальности 

изображения местности 

от масштаба. Что такое 

условные знаки и 

легенда. Виды условных 

знаков: площадные, 

точечные, линейные. 

Пояснительные подписи. 

Относительная и 

абсолютная высота. 

Способы изображения 

поверхности на планах и 

картах. Шкала высот и 

глубин. Основные и 

промежуточные стороны 

Изобра-

жение 

Земной 

поверх-

ности и 

их 

исполь-

зование. 

12 Выявлять на глобусе и карте полушарий 

элементы градусной сетки, показывать 

полушария Земли. Определять направления и 

географические координаты с помощью 

параллелей и меридианов. Определять на глобусе 

и карте полушарий направления на стороны 

горизонта, географические координаты объектов, 

объекты по географическим координатам. 

Распознавать условные знаки планов местности. 

Сравнивать планы с аэрофотоснимками и 

фотографиями одной местности. Определять 

расстояния между географическими объектами с 

помощью линейного, именованного и численного 

масштаба в процессе решения практических и 

познавательных задач. Определять направления 

по компасу, азимут на объекты, расстояния с 

помощью шагов и дальномера. Составлять 

описание маршрута по плану местности. 

Определять абсолютные и относительные высоты 

точек земной поверхности на планах местности. 

Составлять по планам описания форм рельефа и 

их очертаний. Определять абсолютные и 

относительные высоты точек земной поверхности 

на планах местности. Составлять по планам 

описания форм рельефа и их очертаний. 

Определять абсолютные и относительные высоты 

точек земной поверхности на планах местности. 

Составлять по планам описания форм рельефа и 

их очертаний 



 

      

горизонта. Способы 

ориентирования на 

местности. Компас и 

стороны горизонта. 

Ориентирование 

компаса. Определение 

направлений по 

компасу. Понятие 

«Азимут». Измерение 

углов с помощью 

транспортира. 

Глазомерная съѐмка. 

Определение 

расстояний на 

местности. 

Определение азимутов 

на местности. 

Ориентирование по 

плану. Определение 

азимутов на плане. 

Отличие карты от плана. 

Виды карт. Способы 

изображения на картах. 

Искажения на картах. 

Понятие «параллели» и 

«меридианы». Экватор и 

начальный меридиан. 

Использование 

параллелей и меридианов 

для определения 

координат точек. 

Географическая широта и 

географическая долгота, 

способы их определения. 

Измерение расстояний с 

помощью градусной 

сетки. Понятие о ГИС. 

Возможности 

современных ГИС и их 

практическое 

применение. 

Ра з д ел  2. Природа Земли и человек (47 часа)  

Состав Солнечной 

системы. Система «Земля 

- Луна». Географические 

следствия формы и 

размеров Земли. 

Уникальность планеты 

Земля. Вращение Земли 

вокруг своей оси. 

Географические следствия 

осевого вращения. Сутки 

Земля — 

планета 

Солнеч-

ной 

системы

. 

5 Сравнивать планеты Солнечной системы по 

разным параметрам. Находить дополнительную 

информацию о процессах и явлениях, вызванных 

воздействием ближнего космоса на Землю. 

Приводить доказательства шарообразноти Земли. 

Вычислять разницу между полярным и 

экваториальным радиусом, длиной меридианов и 

экватора. Составлять и анализировать схему 

«Географические следствия размеров и формы 

Земли». Наблюдать действующую модель (теллу-



 

      

и часовые пояса. 

Движение Земли по 

орбите и смена времѐн 

года. Тропики и полярные 

круги. Пояса 

освещѐнности. Солнечная 

активности и жизнь 

людей. Метеориты и 

метеоры. Кометы, их 

особенности. 

рий, электронная модель) движений Земли и 

описывать особенности вращения Земли вокруг 

своей оси и движения по орбите. Выявлять 

зависимость продолжительности суток от 

скорости вращения Земли вокруг своей оси. 

Составлять и анализировать схему 

«Географические следствия вращения Земли 

вокруг своей оси». Объяснять смену времен года 

на основе анализа схемы орбитального движения 

Земли. Наблюдать действующую модель движе-

ния Земли вокруг Солнца (схему «Орбитальное 

движение Земли») и фиксировать особенности 

положения планеты в дни солнцестояний и 

равноденствий. Определять высоту Солнца и 

продолжительность дня и ночи на разных 

широтах в разное время года в процессе решения 

практических и познавательных задач. 

Оболочное строение 

планеты: ядро, мантия, 

земная кора. Главный 

метод изучения глубин 

Земли. Классификация 

горных пород по их 

происхождению. 

Образование 

магматических, 

осадочных и 

метаморфических пород, 

их свойства. Полезные 

ископаемые. Строение 

континентальной и 

океанической земной 

коры. Литосфера и еѐ 

соотношение с земной 

корой. Литосферные 

плиты и их 

взаимодействие. Понятие 

о рельефе. Планетарные 

формы рельефа. Равнины 

и горы материков, их 

различия по высоте. 

Рельеф дна океана. 

Определение по картам 

крупных форм рельефа. 

Образование гор. 

Вулканизм и 

землетрясения, их 

последствия. 

Выветривание, его 

зависимость от условий 

природной среды. 

Разрушительная и 

Литос-

фера- 

камен-

ная 

оболоч-

ка 

Земли. 

8 Описывать модель строения Земли. Выявлять 

особенности внутренних оболочек Земли, 

сравнивать их между собой. Сравнивать свойства 

горных пород различного происхождения. 

Овладевать простейшими навыками определения 

горных пород ( в том числе полезных 

ископаемых) по их свойствам. Анализировать 

схему преобразования горных пород. Выявлять 

закономерности географического 

распространения землетрясений и вулканизма. 

Устанавливать с помощью географических карт 

главные пояса землетрясений и вулканизма 

Земли. Составлять и анализировать схему, демон-

стрирующую соотношение внешних сил и 

формирующихся под их воздействием форм 

рельефа. Находить дополнительную информацию 

(в Интернете, других источниках) о причинах 

образования оврагов, следствиях этого процесса, 

влиянии на хозяйственную деятельность людей, 

способах борьбы с оврагообразованием. 

Распознавать на физических и топографических 

картах разные формы рельефа и составлять их 

характеристику. Выполнять практические работы 

по определению на картах средней и 

максимальной абсолютной высоты форм рельефа. 

Определять по географическим картам 

количественные и качественные характеристики 

крупнейших гор и равнин, особенности их 

географического положения. Выявлять черты 

сходства и различия крупных равнин мира, 

горных систем мира.  Выявлять особенности 

изображения на картах крупных форм рельефа 

дна Океана и показывать их. Сопоставлять 

расположение крупных форм рельефа дна 

океанов с границами литосферных плит. 



 

      

созидательная 

деятельность текучих 

вод, ледников, 

подземных вод, ветра. 

Деятельность человека и 

рельефа. Строительные 

материалы. Драгоценные 

и поделочные камни. 

Полезные ископаемые. 

Охрана литосферы. 

Выявлять закономерности в размещении крупных 

форм рельефа в зависимости от характера 

взаимодействия литосферных плит. Сравнивать 

физическую карту и карту плотности населения с 

целью установления воздействия рельефа на 

расселение. Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, других источниках) 

об особенностях жизни людей и ведения хозяй-

ства в горах и на равнинах. Сравнивать ан-

тропогенные и природные формы рельефа по 

размерам и внешнему виду. Описывать опасные 

явления и правила поведения, обеспечивающие 

личную безопасность 

География. Планета Земля. 6 класс (34 часа) 

Ориентирование в 

информационном поле 

учебно-методического 

комплекта. Повторение 

правил работы с 

учебником и 

используемыми 

комплектами УМК. 

Обучение приѐмам 

работы. По ведению 

дневника наблюдений за 

погодой. Выбор формы 

дневника погоды и 

способов его ведения. 

Введе-

ние 

1 Знакомится с устройством барометра, 

гигрометра, флюгера, осадкомера. Измерять 

количественные характеристики состояния 

атмосферы с помощью приборов и инструментов. 

Начать заполнение дневника наблюдения за 

погодой. 

Вода на Земле. Части 

гидросферы. Мировой   

океан - главная часть 

гидросферы. Свойства вод 

Мирового океана.  

Движения  воды в Океане.  

Реки Земли. Озера, 

водохранилища, болота, 

подземные воды. 

Гидро-

сфера- 

водная 

оболоч-

ка 

Земли. 

9 Сравнивать соотношения отдельных частей 

гидросферы по диаграмме. Выявлять взаимосвязи 

между составными частями гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в природе». Выявлять 

особенности воздействия гидросферы на другие 

оболочки Земли и жизнь человека 

Определять черты сходства и различия океанов 

Земли. Определять и описывать по карте 

географическое положение, глубину, размеры 

океанов, морей, заливов, проливов, островов. 

Наносить на контурную карту границы океанов и 

их названия, заливы, проливы, окраинные и 

внутренние моря. Находить информацию и 

готовить сообщение (презентацию) о роли 

океанов в жизни человека, редких и исчезающих 

обитателях Мирового океана, особо охраняемых 

акваториях. Выявлять с помощью карт 

географические  закономерности изменения 

температуры и солености поверхностных вoд 

Мирового океана. Заполнять и анализировать 

таблицу (строить графики) измене температуры и 

солености поверхностных вод  океанов в 

зависимости от географической широты. 

Определять по картам крупнейшие теплые и 



 

      

холодные течения Мирового океана. Сравнивать 

карты и выявлять зависимость направления 

поверхностных течений от направления 

господствующих ветров. Выполнять 

практические задания по картам на определение 

крупнейших теплых и холодных течений 

Мирового океана. Обозначать и подписывать на 

контурной карте холодные и теплые течения. 

Определять по карте географическое положение 

и размеры крупнейших озер, водохранилищ и 

заболоченных территорий мира. Обозначать на 

контурной карте крупнейшие озера и 

водохранилища мира. Составлять и 

анализировать схему различия озер по 

происхождению котловин. Анализировать модель 

(иллюстрацию) «Артезианские воды». Решать 

познавательные задачи по выявлению причин 

образования ледников и многолетней мерзлоты. 

Описывать по карте районы распространения 

ледников и многолетней мерзлоты. Находить 

информацию и готовить сообщение (презента-

цию) о воздействии многолетней мерзлоты на 

хозяйственную деятельность. Находить 

информацию и готовить сообщение 

(презентацию): о редких и исчезающих 

обитателях Мирового океана; особо охраняемых 

акваториях и других объектах гидросферы; о 

наводнениях и способах борьбы с ними. 

Состав и структура 

атмосферы. Значение 

атмосферы для жизни на 

Земле.  Нагревание 

атмосферы, температура, 

распределение тепла на 

Земле. Влага в атмосфере. 

Атмосферные осадки. 

Атмосферное давление. 

Ветер. Типы воздушных 

масс,   условия их 

формирования и свойства. 

Погода. Карты погоды. 

Климат и климатические 

пояса. Человек и 

атмосфера. 

Атмос-

фера— 

воздуш-

ная 

оболоч-

ка Земли 

10 Составлять и анализировать схему «Значение 

атмосферы для Земли». Находить до-

полнительную информацию (в Интернете, других 

источниках) о роли содержащихся в атмосфере 

газов для природных процессов. Высказывать 

мнение об утверждении: «Тропосфера - кухня 

погоды». Вычерчивать и анализировать графики 

изменения температуры в течение суток на 

основе данных дневников наблюдений погоды. 

Вычислять средние суточные температуры и 

суточную амплитуду температур. Решать задачи 

на определение средней месячной температуры, 

изменения температуры с высотой. На основе 

анализа иллюстраций или наблюдения дей-

ствующих моделей выявлять зависимость 

температуры от угла падения солнечных лучей, 

закономерность уменьшения средних температур 

от экватора к полюсам. Измерять относительную 

влажность воздуха с помощью гигрометра. 

Решать задачи по расчету абсолютной и 

относительной влажности на основе имеющихся 

данных. Наблюдать за облаками, составлять их 

описание по облику. Анализировать диаграммы 

распределения осадков по месяцам. Измерять 



 

      

атмосферное давление с помощью барометра. 

Рассчитывать атмосферное давление на разной 

высоте в тропосфере. Определять по картам 

направление ветров и причины их образования. 

Вычерчивать розу ветров на основе данных 

дневника наблюдений погоды. Составлять 

характеристику воздушных масс с разными 

свойствами. Овладевать навыками чтения карт 

погоды и климатических карт. Описывать по 

карте погоды количественные и качественные 

показатели состояния атмосферы. Харак-

теризовать текущую погоду. Составлять описания 

преобладающих погод в разные сезоны года. 

Сравнивать показатели, применяемые для 

характеристики погоды и климата. Овладевать 

навыками чтения климатических карт. Выявлять 

способы нанесения на климатическую карту 

климатических показателей. Находить 

дополнительную информацию (в Интернете, 

других источниках) о неблагоприятных 

атмосферных явлениях и правилах поведения для 

обеспечения личной безопасности. Находить 

информацию и готовить сообщение 

(презентацию) о воздействии климата на быт и 

хозяйственную деятельность людей, 

приспособлении к жизни в разных климатических 

условиях. 

Биосфера Земли. 

Биологический кру-

говорот. Роль биосферы.  

Влияние человека на 

биосферу. 

Биосфе-

ра -  

оболоч-

ка 

жизни. 

5 Сопоставлять границы биосферы с границами 

других оболочек Земли. Сравнивать 

приспособительные особенности отдельных 

групп организмов к среде обитания. Выявлять 

причины изменения растительного и животного 

мира от экватора к полюсам и от подножий гор к 

вершинам на основе анализа и сравнения карт, 

иллюстраций, моделей. Анализировать схему 

биологического круговорота и выявлять роль 

разных групп организмов в переносе веществ. 

Проводить наблюдения за растительностью и 

животным миром своей местности для 

определения качества окружающей среды. 

Высказывать мнение о воздействии человека на 

биосферу в своем крае. 

Географическая оболочка. 

Свойства и законо-

мерности географической 

оболочки. 

Территориальные 

комплексы. Почва. 

Природные зоны Земли. 

Геогра-

фичес-

кая 

оболоч-

ка - 

самый 

круп-

ный 

природ-

ный 

5 Приводить примеры взаимосвязи частей 

географической оболочки. Анализировать 

тематические карты для доказательства 

существования главных закономерностей 

географической оболочки. Анализировать 

тематические карты для выявления причинно-

следственных взаимосвязей отдельных 

компонентов природной зоны. Выявлять 

наиболее и наименее измененные человеком 

территории Земли на основе анализа разных 



 

      

комп-

лекс. 

источников географической информации. 

Находить информацию, подготавливать и обсуж-

дать презентации проектов по проблемам 

антропогенного воздействия на природу. 

Проводить сравнение строения профиля 

подзолистой почвы и чернозема. Выявлять 

причины разной степени плодородия ис-

пользуемых человеком почв. Наблюдать образцы 

почв своей местности, выявлять их свойства. 

Раздел 3. Население Земли. (4 ч.) 

Заселение человеком 

Земли. Численность насе-

ления Земли, ее изменение 

во времени и 

определяющие ее 

факторы. Размещение 

людей на Земле. 

Населе-

ние 

Земли. 

4 Анализировать карты и другие источники 

информации для выявления путей миграции 

человека при его расселении по Земле, регионов 

проживания представителей различных рас. 

Анализировать графики - изменения 

«численности населения во времени с целью 

выявления тенденций в изменении темпов роста 

населения мира. Составлять прогноз изменения 

численности населения Земли на несколько 

десятилетий. Решать практические задачи на 

вычисление рождаемости, смертности, 

естественного прироста. Читать карты 

рождаемости, смертности или естественного 

прироста. 

Анализировать карты с целью сравнения этих 

показателей в разных регионах мира. 

Анализировать статистические материалы с 

целью выявления стран с экстремальными 

показателями рождаемости, смертности или 

естественного прироста в мире. Приводить 

примеры современных или исторических 

миграций. 

Г еогра фия .  З ем л я и  л юди  7  кл а сс .  (68 часов) 

Раздел 4. Современный облик Земли: планетарные географические закономерности 

(10 часов) 

Географический взгляд на 

Землю: разнообразие 

территории, уникальность 

географических объектов.  

Знакомство со структурой 

учебника и особенностями 

используемых УМК. 

Введе-

ние. 

1  

История формирования 

рельефа Земли. Главные 

черты рельефа Земли. 

Климато-образующие 

факторы. Климаты Земли. 

Внутренние воды 

материков. Мировой 

океан, его роль в жизни 

людей.  Зональные 

природные комплексы 

Природа 

Земли: 

главные 

законо-

мернос-

ти. 

10 Сравнивать размеры материков и океанов. 

Описывать географическое положение одного из 

материков (океанов) по плану. 

Анализировать схемы (рисунки), иллю-

стрирующие образование материковой и 

океанической земной коры. Определять по карте 

строения земной коры направления и скорости 

передвижения литосферных плит, 

прогнозировать расположение материков и 

океанов через миллионы лет. Определять по 



 

      

Земли. рисункам относительный возраст горных пород. 

Сопоставлять карту строения земной коры с 

физической картой мира и определять время 

формирования континентальной коры разных 

участков земной поверхности. Сопоставлять 

карту строения земной коры и физическую карту 

с целью выявления закономерностей отражения в 

рельефе особенностей строения земной коры. 

Сравнивать особенности рельефа материков 

(океанов) и объяснять размещение их крупных 

форм рельефа. Составлять по картам атласа 

характеристику рельефа одного из материков, 

сравнительную характеристику двух материков. 

Обозначать на контурной карте крупнейшие 

формы рельефа. Анализировать схему общей 

циркуляции атмосферы. Сопоставлять карты 

(физическую, климатическую, климатических 

поясов и областей) и выявлять воздействие на 

климат географической широты, ветров, рельефа, 

океанических течений. Распознавать типы 

климатов по климатограммам. Обозначать на 

контурных картах границы климатических поясов 

и областей, области с одинаковым типом климата 

на разных материках. Сравнивать климатическую 

карту и карту климатических поясов и определять 

показатели климата климатического пояса, 

составлять сравнительное описание показателей 

климата двух климатических поясов. Составлять 

по картам атласа характеристику климата одного 

из материков. Сопоставлять тематические карты с 

целью выявления зависимости характера течения 

и режима рек от рельефа и климата. Сравнивать 

реки земного шара по характеру течения, режиму 

и возможностям хозяйственного использования 

на основе анализа карт атласа и климатограмм. 

Сравнивать обеспеченность материков, их частей 

внутренними водами. Находить информацию, 

подготавливать и обсуждать презентации 

проектов по проблемам рационального 

использования водных ресурсов. Описывать по 

картам особенности географического положения 

океанов. Устанавливать по картам особенности 

систем течений в Мировом океане, природные 

богатства, виды хозяйственной деятельности. 

Находить информацию, подготавливать и 

обсуждать сообщения (презентации) о 

хозяйственном использовании Мирового океана, 

перспективах освоения его ресурсов. Сравнивать 

карты (климатическую, климатических поясов и 

областей, природных зон) и выявлять 

особенности пространственного распространения 

природных зон. Анализировать особенности 



 

      

проявления природной зональности в Африке и 

Южной Америке, определять черты сходства и 

различия. 

Заселение человеком 

Земли. Расы. Численность 

изменения населения 

Земли, еѐ изменение во 

времени. Размещение 

людей на земле. Народы. 

Языковые семьи. 

Мировые и национальные 

религии. Понятие о 

современном хозяйстве и 

его составе. Основные 

виды хозяйственной 

деятельности. Городское и 

сельское население. 

Города и сельские 

поселения. Многообразие 

стран, их основные типы. 

Историко-культурные 

регионы мира. 

Человек 

на 

планете 

Земля. 

9 На основе анализа и сопоставления тематических 

карт материков устанавливать взаимосвязи между 

особенностями рельефа и природной зональности 

и расселением населения. Анализировать карты и 

статистические данные (таблицы, диаграммы, 

графики), сравнивать население материков по 

разным показателям, объяснять различия в 

расовом составе, особенностях изменения 

численности населения. Давать характеристику 

географического положения региона. 

Анализировать карты и выявлять специфику 

этнического и религиозного состава населения. 

Находить дополнительную информацию об 

особенностях обычаев, религий, традиционных 

видах хозяйства народов, обсуждать причины 

выделения того или иного региона, особенности 

материальной и духовной культуры населения. 

Готовить сообщения (презентации) о 

выдающихся памятниках 

культуры регионов.  Готовить и обсуждать 

сообщения (презентации) об особенностях 

населения и хозяйственной деятельности стран. 

Выявлять черты страны, характерные для 

региона, и специфические особенности страны. 

Раздел 5 . Многоликая планета (46 ч) 

Особенности природы, 

природные богатства, 

хозяйственное освоение 

океанов: Атлантического, 

Тихого, Индийского, 

Северного Ледовитого 

 

 

 

Океаны. 4 Характеризовать по картам географическое 

положение каждого океана. Устанавливать по 

картам систему течений, особенности 

органического мира, характер хозяйственного 

использования океанов. Сравнивать природу и 

хозяйственную деятельность в разных океанах. 

Наносить на контурные карты природные геогра-

фические объекты и объекты хозяйственной 

деятельности. Решать практические и 

познавательные задачи, отражающие 

особенности географического положения, 

природы, использования ресурсов, экологические 

проблемы. Находить информацию, 

подготавливать и обсуждать сообщения 

(презентации) об истории исследования каждого 

из океанов 

Основные черты рельефа, 

климата и внутренних вод 

материка. Зональные 

природные комплексы. 

Природные ресурсы и их 

использование. Зональные 

Африка. 5 На основе анализа и сопоставления тематических 

карт материков устанавливать взаимосвязи: 

между особенностями строения земной коры и 

рельефом, между климатом и характером 

природной зональности, между природными 

зонами и зональными природными богатствами, 

Южная 

Америка 

6 

Австра-

лия и 

Океания 

5 



 

      

и незональные природные 

комплексы. Природные 

ресурсы и их 

использование. 

Изменение природы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Население материка. 

Комплексная 

географическая 

характеристика стран: 

географическое 

положение, население, 

особенности природы и 

хозяйства, памятники 

культуры. 

Антарк-

тида. 

3 между зональными» природными богатствами и 

особенностями хозяйственной деятельности. 

Анализировать карты и составлять 

характеристики природных компонентов 

материков и природных комплексов: рельефа, 

полезных ископаемых, климата, поверхностных 

вод, природной зональности, степени нарушения 

природных комплексов в результате 

хозяйственной деятельности. Находить 

информацию и обсуждать проблемы 

рационального использования природных 

богатств, антропогенных изменений природы, 

охраны окружающей среды 

Север-

ная 

Америка 

6 

Евразия. 15 

Изменение природы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Обще-

челове-

ческие 

пробле-

мы. 

3 Анализировать карты материков «Нарушение 

природных комплексов», «Мировой океан, 

хозяйственная деятельность человека», выявлять 

территории с наиболее неблагоприятной и 

наиболее благоприятной экологической 

ситуацией. Обсуждать общечеловеческие 

проблемы, перспективы охраны и разумного 

использования мирового природного и 

экологического потенциала. 

 Итого-

вая 

прове-

рочная 

работа. 

 

 

 

 

1 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ  (8-9 класс) (136 часов) 

Природа, население, хозяйство 8 класс (68 ч) 

Раздел 6. Географическое пространство России (9 ч) 

Географический взгляд на 

Россию: разнообразие 

территории, уникальность 

географических объектов. 

Знакомство со структурой 

учебников и с 

особенностями 

используемых 

компонентов УМК. 

Введе-

ние. 

1  

Географическое по-

ложение России – как 

фактор развития 

хозяйства.Границы 

России.  Современное 

административно-

территориальное и 

политико-

Геогра-

фичес-

кое 

прост-

ранство 

России. 

8 Сравнивать географическое положение и размеры 

государственной территории России и других 

стран (Канады, США и т. п.). Выявлять 

зависимость между географическим положением 

и размерами государственной территории страны 

и особенностями заселения и хозяйственного 

освоения территории страны. Определять 

границы РФ и приграничных государств по 



 

      

административное 

деление страны. Россия на 

карте часовых поясов. 

Природно- ресурсный 

капитал и экологический 

потенциал России. 

Взаимосвязь России с 

другими странами мира. 

История освоения и 

изучения России. 

Природно- хозяйственное 

районирование. 

Современное 

административно – 

территориальное 

устройство страны. 

физической и политической картам. Наносить эти 

объекты на контурную карту. Сравнивать 

морские и сухопутные границы РФ по 

протяженности и значению для развития 

внешнеторговых связей РФ с другими 

государствами. Определять положение РФ на 

карте часовых поясов. Определять поясное время 

для разных городов России по карте часовых 

поясов. Объяснять роль поясного, декретного, 

летнего времени в хозяйстве и жизни людей. 

Выявлять особенности формирования 

государственной территории России, ее заселения 

и хозяйственного освоения на разных 

исторических этапах. Подготавливать и 

обсуждать презентации о результатах 

выдающихся отечественных географических 

открытий и путешествий. Выявлять специфику 

административно-территориального устройства 

Российской Федерации. Определять субъекты РФ 

и их столицы по политико-административной 

карте РФ. Определять состав и границы 

федеральных округов по карте федеральных 

округов. 

Ра з д ел  7. Природа России (44 часа) 

Природные условия и 

ресурсы России.  

Особенности 

геологического строения 

России. Основные этапы 

формирования земной 

коры на территории РФ. 

Основные формы рельефа 

и особенности их 

распространения на 

территории РФ. Влияние 

внутренних процессов на 

формирование рельефа 

страны. Области 

современного 

горообразования, 

землетрясения  и 

вулканизма. Влияние 

внешних процессов на 

формирование рельефа. 

Геологическое строение, 

рельеф и полезные 

ископаемые. Их 

размещение. Стихийные 

природные явления. 

Изменения рельефа под 

влиянием деятельности 

человека. 

Рельеф 

и недра. 

8 Определять особенности размещения и 

потребления разных видов природных ресурсов 

на территории страны. Определять территории с 

наиболее неблагоприятной и наиболее 

благоприятной экологической ситуацией на 

территории России по экологической карте. 

Обсуждать проблемы и перспективы охраны и 

рационального использования природного и 

экологического потенциала России. Определять 

основные этапы формирования земной коры на 

территории России по геологической карте и 

геохронологической таблице. Определять 

основные тектонические структуры на 

территории страны по тектонической карте 

России. Определять особенности рельефа России 

по физической карте Наносить на контурную 

карту основные формы рельефа страны Выявлять 

зависимость между тектоническим строением, 

рельефом и размещением минеральных ресурсов 

на основе сравнения и сопоставления физической 

карты и карты строения земной коры. Выявлять 

внутренние и внешние процессы, оказывающие 

влияние на формирование рельефа страны. 

Определять территории распространения 

стихийных природных явлений по физической и 

тематическим картам. Подготавливать и 

обсуждать презентации о видах стихийных 

природных явлений в литосфере и правилах 



 

      

безопасного поведения в ситуациях, связанных с 

их проявлениями. Объяснять взаимозависимости 

между особенностями литосферы, жизнью и 

хозяйственной деятельностью населения России. 

Определять и объяснять особенности рельефа 

своего региона проживания. 

Факторы, определяющие 

климат России. Основные 

климатические показатели 

и закономерности их 

распространения на 

территории России. 

Климатические пояса и 

типы климатов России. 

Изменение климата под 

влиянием естественных 

факторов. Способы 

адаптации человека к 

разнообразным клима-

тическим условиям на 

территории страны. 

Влияние климата на быт и 

хозяйственную 

деятельность людей. 

Опасные и 

неблагоприятные 

климатические явления. 

Методы изучения и 

прогнозирования кли-

матических явлений 

Климат. 11 Выявлять факторы, определяющие климат 

России. Определять климатические показатели 

для различных пунктов по климатическим картам 

(карты суммарной радиации, средних температур 

января и июля, годового количества осадков и 

испаряемости). Выявлять закономерности в 

распределении климатических показателей на 

территории России. Определять по 

синоптической карте особенности погоды для 

различных пунктов. Определять районы 

распространения разных типов климата на 

территории страны по карте климатических 

поясов и типов климата. Подготавливать и 

обсуждать презентации о воздействии 

климатических условий на человека (быт, 

жилище, одежда, способы передвижения, 

здоровье) и способах адаптации человека к 

разным климатическим условиям. Определять 

основные климатические показатели одной из 

территорий страны и оценивать условия жизни и 

хозяйственной деятельности населения на данной 

территории. Определять особенности климата 

своего региона проживания. Выявлять 

особенности опасных и неблагоприятных 

климатических явлений. Определять районы их 

распространения на территории страны по 

тематическим картам. Подготавливать и 

обсуждать презентации о роли методов изучения 

и прогнозирования климатических явлений в 

жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Обсуждать проблемы изменения климата под 

влиянием естественных и антропогенных 

факторов 

Виды вод суши на 

территории страны. 

Распределение рек по бас-

сейнам океанов. Главные 

речные системы России. 

Роль рек в жизни 

населения и развитии 

хозяйства России. 

Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. 

Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Закономерности 

Внут-

ренние 

воды и 

моря. 

7 Определять состав внутренних вод на территории 

страны. Определять реки, относящиеся к 

бассейнам разных океанов, по физической карте. 

Наносить на контурную карту водоразделы 

океанских бассейнов. Определять падение, уклон, 

особенности питания и режима крупных рек 

России по физической и тематическим картам. 

Выявлять зависимость между режимом, харак-

тером течения крупнейших рек, рельефом и 

климатом по тематическим картам и 

климатограммам с составлением характеристики 

одной из рек по типовому плану. Подготавливать 

и обсуждать презентации о роли рек в жизни 



 

      

размещения разных видов 

вод суши и связанные с 

ними опасные природные 

явления на территории 

страны. Водные ресурсы 

России, крупных регионов 

и своей местности 

населения и развитии хозяйства России, региона 

своего проживания. Определять типы озер по 

происхождению озерных котловин, солености, 

размерам. Наносить на контурную карту разные 

виды озер России. Определять основные районы 

распространения болот, горного и покровного 

оледенения, многолетней мерзлоты по 

физической и климатическим картам. Оценивать 

обеспеченность водными ресурсами страны и ее 

отдельных территорий. Обсуждать проблемы, 

связанные с использованием водных ресурсов, и 

определять пути их охраны и рационального 

использования Подготавливать и обсуждать 

презентации о влиянии разных видов внутренних 

вод и стихийных природных явлений, связанных 

с водами (наводнения, снежные лавины), на 

жизнь населения и особенности развития 

хозяйства России. Определять особенности 

внутренних вод своего региона проживания 

Растительный и животный 

мир России: видовое 

разнообразие, факторы, 

его определяющие. 

Биологические ресурсы, 

их рациональное 

использование. Меры по 

охране растительного и 

животного мира. 

Растительный и животный 

мир своего региона и 

своей местности 

Расти-

тель- 

ный и 

живот-

ный  

мир. 

3 Выявлять факторы, определяющие состав и 

разнообразие органического мира России. 

Определять состав биологических ресурсов. 

Выявлять особенности использования человеком 

разных видов биологических ресурсов. 

Подготавливать и обсуждать презентации о 

неблагоприятных изменениях растительного и 

животного мира России и региона своего 

проживания в результате хозяйственной 

деятельности. Определять основные мероприятия 

по рациональному использованию и охране 

растительного и животного мира России, своей 

местности. Решать учебные задачи по 

определению площади разных видов лесов на 

территории России. 

Почва- особый компонент 

природы. Факторы 

образования почв. 

Основные типы почв: их 

свойства, различия в 

плодородии, размещение 

на территории России. 

Почвенные ресурсы 

России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного 

использования. Меры по 

сохранению плодородия 

Почва. 4 Наблюдать образцы почв, выявлять их состав. 

Выявлять основные факторы почвообразования. 

Определять главные зональные типы почв и 

закономерности их распространения на 

территории страны по карте почв. Определять 

почвенные горизонты, свойства главных типов 

почв, сравнивать их строение и плодородие по 

типовым схемам. Определять структуру 

земельного фонда России. Оценивать почвенные 

ресурсы страны. Подготавливать и обсуждать 

презентации о неблагоприятных изменениях почв 

в результате хозяйственной деятельности и 

основные мероприятия по рациональному 

использованию почвенных ресурсов. Наблюдать 

образцы почв своей местности, выявлять их 

свойства и особенности хозяйственного 

использования 

Природно-хозяйственные Природ- 11 Определять по картам и зонам особенности 



 

      

зоны России: взаимосвязь 

и взаимообусловленность 

их компонентов. 

Характеристика 

арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. 

Природные ресурсы зон, 

их использование, 

экологические проблемы. 

Характеристика зон лесов. 

Природные ресурсы 

зон,их использование, 

экологические проблемы. 

Характеристика 

лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. 

Высотная поясность. 

Особо охраняемые 

природные территории 

России (ООПТ). 

Заповедники. 

но-

хозяйст-

венные 

зоны. 

размещения природно-хозяйственных зон и 

районов распространения высотной поясности на 

территории страны по карте природных зон и 

физической карте России. Выявлять 

взаимозависимости между компонентами 

природы в разных природных зонах на основе 

анализа физической карты, карт компонентов 

природы, схем связей компонентов в природных 

комплексах с составлением характеристики 

одной из природных зон по типовому плану. 

Определять особенности распространения 

антропогенных ландшафтов и выявлять 

экологические проблемы зон, связанных с 

основными видами хозяйственной деятельности. 

Выявлять причинно-следственные связи между 

географическим положением и характером 

высотной поясности территории. Выявлять 

особенности проявления высотной поясности 

различных горных систем России. Определять 

виды ООПТ и особенности их распространения 

на территории страны по карте особо охраняемых 

природных территорий. Подготавливать и 

обсуждать презентации о важнейших ООПТ и 

памятниках Всемирного природного наследия на 

территории России. 

Ра з д ел  8. Население России (11 часов)  

Численность населения 

России. Особенности 

воспроизводства 

российского населения. 

Прогнозирование 

изменения численности 

населения России. 

Половой и возрастной 

состав населения страны. 

Народы. Россия – 

многонациональное 

государство. 

Языковый состав 

населения. География 

религий. География 

религий. Особенности 

размещения населения 

России. Городское 

население. Крупнейшие 

города и городские 

агломерации, их роль в 

жизни страны. Сельское 

население. Сельская 

местность, сельские 

поселения. Миграции 

населения России. 

Населе-

ние 

России. 

11 Определять место России в мире по численности 

населения на основе статистических данных. 

Анализировать графики. Сравнивать особенности 

традиционного и современного типов 

воспроизводства населения. Определять и 

сравнивать показатели естественного прироста 

населения России в разных частях страны, 

регионе своего проживания по статистическим 

данным. Выявлять факторы, определяющие 

соотношение мужчин и женщин разных 

возрастов. Определять половой и возрастной 

состав населения России по статистическим 

данным. Подготавливать и обсуждать 

презентации о факторах, влияющих на среднюю 

(прогнозируемую) продолжительность жизни 

населения. Определять крупнейшие по 

численности народы России по статистическим 

данным. Определять особенности размещения на-

родов России и сравнивать географию 

крупнейших народов с политико-админи-

стративным делением РФ по тематическим 

картам. Определять основные языковые семьи 

(индоевропейскую, алтайскую, кавказскую, 

уральскую) и группы народов России. 

Исследовать по картам особенности языкового 

состава отдельных регионов России. Определять 



 

      

Направления и типы 

миграции на территории 

страны. Причины 

миграций и основные 

направления 

миграционных потоков на 

разных этапах развития 

страны. 

современный религиозный состав населения 

России по статистическим данным. Определять 

главные районы распространения христианства, 

ислама, буддизма и других религий по карте 

религий народов России. Наносить на контурную 

карту крупнейшие религиозные центры рос-

сийского православия, ислама, буддизма.  

Выявлять факторы, влияющие на размещение 

населения страны. Выявлять закономерности 

размещения населения России по карте 

плотности населения, физической и 

тематическим картам. Наносить на контурную 

карту основную зону расселения и 

хозяйственного освоения, зону Севера. 

Определять виды городов в России по 

численности населения, функциям, роли в жизни 

страны. Наносить на контурную карту 

крупнейшие города и городские агломерации 

России. Обсуждать социально-экономические и 

экологические проблемы в крупных городах 

страны.. Выявлять причинно-следственные связи 

между природными условиями и ресурсами 

(агроклиматическими, земельными, водными, 

рыбными, охотничьими, лесными) и 

формированием зональных типов сельских 

поселений. Определять зональные типы сельских 

поселений. Обсуждать современные социальные 

проблемы малых городов и сельских поселений. 

Определять и сравнивать показатели 

соотношения городского и сельского населения в 

разных частях страны по статистическим 

данным.Определять виды и причины внутренних 

и внешних миграций. Подготавливать и 

обсуждать презентации об основных на-

правлениях миграционных потоков на разных 

этапах исторического развития России. 

Определять основные направления современных 

миграционных потоков на территории России по 

тематической карте. Определять по 

статистическим данным  и тематической карте 

территории России с наиболее высокими 

показателями миграционного прироста и убыли 

по статистическим данным. 

 Обобще-

ние по 

темам. 

4  

Г еогра фия  Ро ссии :  приро да .  Н а сел ени е ,  х оз яй ст в о  9  к ла сс (6 8  ч . )  

Хозяйство как важнейший 

компонент территории. 

Знакомство с 

содержанием разделов 

географии в 9 классе. 

Вв ед е -

ни е .  
1   



 

      

Знакомство со структурой 

учебников и с 

особенностями 

используемых 

компонентов УМК. 

Ра з д ел  9. Хозяйство России (28 часов) 

Отраслевая, 

функциональная и тер-

риториальная структуры 

хозяйства страны, секторы 

хозяйства, факторы их 

формирования и развития. 

Географическое по-

ложение России как 

фактор развития ее 

хозяйства. Понятие 

Человеческий капитал и 

качество населения. 

Трудовые ресурсы и 

экономически активное 

население. Природно-

ресурсный капитал. 

Понятие 

производственный 

капитал. Распределение 

его по территории страны. 

Общая 

харак-

терис-

тика 

хозяйст-

ва. 

6 Анализировать схемы отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства России, 

определять их различия. Формулировать черты 

сходства и отличия отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства России от 

хозяйств экономически развитых и 

развивающихся стран мира. Выделять типы 

территориальной структуры хозяйства России на 

основе анализа экономических карт. 

Устанавливать на основе анализа карт и текста 

учебника черты географического положения, 

оказывающие положительное и отрицательное 

воздействие на развитие хозяйства России. 

Сравнивать по статистическим данным долю 

человеческого капитала в хозяйстве России и 

других стран мира. Анализировать по картам 

территориальные различия индекса 

человеческого развития по субъектам 

РФ.Анализировать схему состава трудовых 

ресурсов и экономически активного населения. 

Выявлять соотношение этих понятий. Сравнивать 

по статистическим данным величину 

трудоспособного и экономически активного 

населения в России и других странах мира. 

Выявлять достоинства и недостатки природно-

ресурсного капитала России. Определять по 

картам особенности географического положения 

и основных ресурсных баз и набор 

представленных в них полезных ископаемых. 

Определять по статистическим данным долю 

видов экономической деятельности в 

производственном капитале России и степень его 

износа. Анализировать по картам распределение 

производственного капитала по территории 

страны. 

Топливно-энергетический 

комплекс. 

Состав, место и значение 

в хозяйстве. Газовая 

промышленность: 

география основных 

современных и 

перспективных районов 

добычи, систем 

трубопроводов. Нефтяная 

промышленность: гео-

Про-

мыш-

лен-

ность. 

11 Анализировать схему «Состав топливно-

энергетического комплекса» с объяснением 

функций его отдельных звеньев и взаимосвязи 

между ними. Устанавливать экономические 

следствия концентрации топливных ресурсов на 

востоке страны, а основных потребителей на 

западе. Высказывать мнение о воздействии ТЭК 

на состояние окружающей среды и мерах по ее 

охране. Наносить на контурную карту основные 

районы добычи газа. Сопоставлять карту 

размещения газовой промышленности с картой 



 

      

графия основных 

современных и 

перспективных районов 

добычи, систем 

нефтепроводов, нефтепе-

реработки. Угольная 

промышленность: 

география основных 

современных и 

перспективных районов 

добычи. 

Электроэнергетика: типы 

электростанций, их 

особенности и доля в 

производстве 

электроэнергии. 

Энергосистемы.Машиност

роение.  Состав, место и 

значение в хозяйстве. 

Факторы размещения ма-

шиностроительных 

предприятий. География 

важнейших отраслей. 

Черная металлургия. 

Факторы размещения 

предприятий. География 

металлургии черных 

металлов: основные райо-

ны и центры. Черная 

металлургия и охрана 

окружающей среды. 

Цветная металлургия: 

Факторы размещения 

предприятий. География 

металлургии легких и 

тяжелых цветных метал-

лов, основные районы и 

центры. Цветная 

металлургия и охрана 

окружающей среды. 

Химическая 

промышленность. Состав, 

место и значение в хозяй-

стве. Факторы 

размещения предприятий. 

География важнейших 

отраслей: основные 

районы и химические 

комплексы. Химическая 

промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Лесная промышленность. 

плотности населения, формулировать выводы. 

Составлять характеристику одного из 

газодобывающих районов по картам и 

статистическим материалам. Наносить на 

контурную карту основные районы добычи 

нефти. Сопоставлять карту размещения 

предприятий нефтяной промышленности с картой 

плотности населения, формулировать выводы. 

Составлять характеристику одного из нефтяных 

бассейнов по картам и статистическим ма-

териалам. Проводить сопоставительный анализ 

величины добычи угля в основных угольных 

бассейнах на основе статистических материалов и 

карт. Составлять характеристику одного из 

угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. Составлять   (анализировать) 

таблицу «Различия типов электростанций по осо-

бенностям эксплуатации, строительства, 

воздействию на окружающую среду, стоимости 

электроэнергии». Выявлять причинно-

следственные связи в размещении  

гидроэнергетических ресурсов и географии ГЭС. 

Высказывать мнение о существовании или 

отсутствии зависимости величины потребления 

энергии от уровня социально-экономического 

развития страны. Аргументировать 

необходимость экономии электроэнергии 

.Формулировать причины решающего 

воздействия машиностроения на общий уровень 

развития страны." Выявлять по картам главные 

районы размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения; районы, 

производящие наибольшую часть 

машиностроительной продукции; районы с 

наиболее высокой долей машиностроения в 

промышленности. Наносить на карту крупнейшие 

центры машиностроения России. Сопоставлять 

по картам географию месторождений железных 

руд и каменного угля с размещением крупнейших 

центров черной металлургии. Формулировать 

главные факторы размещения предприятий 

черной металлургии. Приводить примеры (с ис-

пользованием карты атласа) различных вариантов 

размещения предприятий черной металлургии. 

Наносить на контурную карту главные 

металлургические районы. Высказывать мнение о 

причинах сохранения за сталью роли главного 

конструкционного материала. Находить 

информацию об использовании цветных 

металлов в хозяйстве и причинах возрастания 

потребности в них. Сопоставлять по картам 

географию месторождений цветных металлов с 



 

      

Состав, место и значение 

в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. 

География важнейших 

отраслей: основные 

районы и ле-

соперерабатывающие 

комплексы. Лесная 

промышленность и охрана 

окружающей среды. 

размещением крупнейших центров цветной 

металлургии. Выявлять главную закономерность 

в размещении предприятий цветной металлургии 

тяжелых металлов. 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. Находить примеры негативного влияния 

на природу и здоровье человека химических 

производств 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 

принципов их размещения. Выявлять роль 

потребительского и экологического факторов в 

размещении предприятий лесной промышлен-

ности. Высказывать мнение о проблемах и 

задачах развития лесной промышленности. 

Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение 

в экономике. Отличия 

сельского хозяйства от 

других отраслей 

хозяйства. Земельные 

ресурсы и 

сельскохозяйственные 

угодья, их структура. 

Земледелие: география 

основных отраслей. 

Животноводство: 

география основных 

отраслей. Пищевая  и 

легкая промышленность. 

Факторы размещения 

предприятий. География 

важнейших 

отраслей.Агропромышлен

ный комплекс: состав, 

место и значение в 

хозяйстве. 

Сель-

ское 

хозяй-

ство и 

агропро-

мыш-

ленный 

ком-

плекс. 

4 Проводить сравнительный анализ земельных 

ресурсов и сельскохозяйственных угодий России 

с земельными ресурсами и сельско-

хозяйственными угодьями других стран 

(регионов), комментировать полученные 

результаты. Формулировать существенные черты 

отличия сельского хозяйства от других отраслей 

экономики. Определять по картам и эколого-

климатическим показателям основные районы 

выращивания зерновых и технических культур, 

главные районы животноводства. Знать: что такое 

АПК, роль пищевой и легкой промышленности в 

хозяйстве. Уметь определять факторы 

размещения предприятий пищевой и легкой 

промышленности в России; выявлять основные 

районы и центры пищевой и легкой 

промышленности; определять влияние отраслей 

на окружающую среду и перспективы их 

развития; проанализировать схему «Состав АПК 

России», устанавливать звенья и взаимосвязи 

агропромышленного комплекса. 

Транспорт. Состав, место Сфера 7 Сравнивать виды транспорта по ряду 



 

      

и значение в хозяйстве. 

География отдельных 

видов транспорта: 

основные транспортные 

пути, крупнейшие 

транспортные узлы. 

Транспорт и охрана 

окружающей среды.Связь. 

Состав, место и значение 

в хозяйстве. География 

науки. Состав, место и 

значение в хозяйстве, 

основные районы. 

Центры, города науки. 

Социальная сфера: 

географические различия 

в уровне развития и 

качестве жизни населения. 

услуг. показателей на основе анализа статистических 

данных. Проанализировать преимущества и не-

достатки автомобильного и воздушного 

транспорта; определить влияние этих видов 

транспорта на окружающую среду и перспективы 

их развития.Знать особенности водного 

транспорта России. Уметь сравнивать 

особенности морского и внутреннего водного 

транспорта, их преимущества и недостатки; 

определять влияние водного транспорта на ок-

ружающую среду и перспективы его развития. 

Определять по статистическим данным долю 

железнодорожного транспорта в транспортной 

работе страны. Анализировать  преимущества и 

недостатки каждого вида транспорта. 

Устанавливать по картам роль отдельных 

морских и речных бассейнов в работе транспорта. 

Определять по статистическим данным долю 

морского и речного транспорта в транспортной 

системе. Определять по схеме виды связи, пре-

имущества и недостатки каждого из них. 

Сравнивать по статистическим данным уровень 

развития отдельных видов связи в России и 

других странах. Анализировать территориальные 

различия в уровне телефонизации районов 

России. Определять по статистическим данным 

долю России и других стран на мировом рынке 

наукоемкой продукции, а также долю затрат 

стран на научные исследования. Анализировать 

по картам географию городов науки. Определять 

территориальные различия в обеспеченности 

жильем районов России. Анализировать 

статистические данные по уровню 

обеспеченности жильем и его благоустроенности 

в России и других странах мира. Анализировать 

карты для определения географических различий 

в уровне жизни населения. 

Ра з д ел  10. Районы России (32 часов) 

Особенности 

географического 

положения. Природа и 

природные ресурсы. 

Население. Хозяйство. 

Место и роль регионов в 

социально – 

экономическом развитии 

страны. 

Районы 

России: 

Запад-

ный и 

Восточ-

ный. 

1 Выявлять на основе анализа карт особенности 

географического положения регионов, специфику 

территориальной структуры расселения и 

хозяйства, этнического и религиозного состава 

населения. 

Состав, особенности 

географического 

положения, его влияние 

на природу, хозяйство и 

Евро-

пей-

ский 

север. 

3 Выявлять специфику географического по-

ложения региона, специфику территориальной 

структуры расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения. Оценивать 



 

      

жизнь населения. 

Специфика природы: 

геологическое строение и 

рельеф, климат, 

природные зоны, при-

родные ресурсы. 

Население: численность, 

естественный прирост и 

миграции, специфика 

расселения, национальный 

состав, традиции и 

культура. Города. 

Качество жизни 

населения. География 

важнейших отраслей 

хозяйства, особенности 

его территориальной 

организации. 

Географические аспекты 

основных экономических, 

социальных и эко-

логических проблем. 

Место и роль района в 

социально-экономическом 

пространстве страны. 

Евро-

пей-

ский 

северо- 

запад. 

3 положительные и отрицательные стороны 

географического положения. Устанавливать 

характер воздействия географического 

положения на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявлять и анализировать условия для развития 

хозяйства. Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-гео-

графических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, 

проявления географических процессов и явлений. 

Анализировать схемы и статистические 

материалы, формулировать выводы. Составлять 

простой и сложный план воспроизведения 

материала. Составлять описания и 

характеристики, схемы, рисунки, таблицы на 

основе анализа источников информации, в том 

числе карт. Определять черты сходства и 

различия в особенностях природы, населения, 

хозяйства отдельных территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и человека на примере 

отдельных территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, работать с системой 

вопросов и заданий, контурными картами. 

Цен-

тральная 

Россия. 

4 

Евро-

пей-

ский юг. 

4 

Крым 2 

По-

волжье. 

2 

Урал. 4 

Восточ-

ная и 

Запад-

ная 

Сибирь. 

7 

Дальний 

Восток. 

4 

Ра з д ел 11. Россия в современном мире (2 часа)  

Россия в системе 

международного 

географического 

разделения труда. 

Взаимосвязи России с 

другими странами мира. 

Россия в 

мире. 

2 Оценивать по статистическим данным и картам 

место и роль России в международном 

разделении труда в отдельных сферах хозяйства. 

Определять территориальную структуру внешней 

торговли России. 

Оценивать положительные и отрицательные 

стороны географического положения России по 

отношению к мировой системе транспортных 

коридоров. Анализировать схемы и карты 

отражающие  положение России в мировой 

системе транспортных коридоров, 

формулировать выводы. Прогнозировать 

перспективы развития страны по мере еѐ 

дальнейшей интеграции в систему мировых 

транспортных коридоров. 

 Обобще-

ние по 

темам. 

3  

 

Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Сферы» для 5 - 9 

классов: 



 

      

1. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник. –М.: 

Просвещение, УМК «Сферы»,2014г.-2015; 

2. Котляр О.Г. Тетрадь- практикум. География. Планета Земля. 5-6 классы. –

М.:  Просвещение, УМК «Сферы», 2014-2015г  

3. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь-

тренажѐр. В 2-х частях. –М.: Просвещение, УМК «Сферы», 2014-2015 г.; 

4. Барабанов  В.В. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь- 

экзаменатор. –М.: Просвещение, УМК «Сферы», 2014-2015 г.; 

5. Савельева Л.Е., Котляр О.Г, Григорьева М.А.. География. Планета Земля. 

5-6 классы. Иллюстрированный атлас. –М.: Просвещение УМК «Сферы», 

2014 г-2015.; 

6. Котляр О.Г. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные карты. –М.: 

Просвещение, УМК «Сферы», 2014-2015г. 

7. Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П., под ред. Дронова В.П., Кондакова А.М. 

География: Земля и люди. 7 класс Учебник.  - М.: Просвещение, 2014. 

8. Мишняяева Е.Ю., Котляр. О.Г., Банников С.В. География. Земля и люди. Тетрадь-

тренажер.- М.: Просвещение, 2014. 

9. Барабанов В.В., Дюкова С.Е. География. Земля и люди. Тетрадь-экзаменатор. - М.: 

Просвещение, 2014. 

10. Ходова С.Е.. География. Земля и люди. Тетрадь-практикум.- М.: Просвещение, 

2014. 

11. Кузнецов А.П. География. Земля и люди. Атлас. - М.: Просвещение, 2014. 

12. Мишняяева Е.Ю. География. Земля и люди. Контурные карты. - М.: Просвещение, 

2014. 

13.Дронов В.П., Савельева Л.Е. География: Россия: природа, население, хозяйство. 

Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014. 

14. Мишняева Е.Ю., Тарасова Н.В., Банникова СВ. География: Россия: природа, 

население, хозяйство: Тетрадь-тренажер для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2014. 

15. Мишняева Е.Ю. География: Россия: природа, население, хозяйство: Тетрадь-

практикум для 8 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014. 

16. Барабанов В.В. География: Россия: природа, население, хозяйство: Тетрадь-

экзаменатор для 8 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014. 

17. Дронов В.П. География: Россия: природа, население, хозяйство: 8-9 класс. Атлас. - 

М.: Просвещение, 2014. 

18. Дронов В.П., Котляр О.Г. География: Россия: природа, население, хозяйство: 8-9 

класс. Контурные карты. - М.: Просвещение, 2014. 

19. Дронов В.П., Савельева Л.Е.. География. Россия: природа, население, хозяйство. 

Учебник. -М.: Просвещение, 2014.  

22. Электронные приложения к учебникам. 

 

Средства ИКТ 

1 Компьютер. 

2 Ноутбук. 

3 Колонки. 

4 Мультимедийный проектор. 

5 Мультимедийная доска. 

6 Документ – камера. 

7 Глобусы. 

8 Теллурий. 

9 Набор « Атмосфера и давление» 

10 Мини метеостанция. 



 

      

 

Лазерные диски  

 

1 CD Кирилла и Мефодия–репетитор по географии(Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия, разработан в соответствии с Государственным стандартом образования РФ; 

2 CD География. Наш дом  - Земля. Материки, океаны, народы, страны. Электронное 

учебное издание для учащихся 7 классов. Душина И.В., Коринская В.А. Щенев В.А. 

3 CD Уроки географии 8 класс – мультимедийное приложение. 

4 CD Уроки географии 7 класс - мультимедийное приложение. 

5 CD 8 класс - учебник по курсу "География. Природа и население" (авторы: Дронов 

В.П., Савельева Л.Е., Пятунин В.Б., Таможняя Е.А.); 

6 CD 9 класс - "География России. Хозяйство и регионы" (авторы: Дронов В.П., 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А., Роготень Н.Н.); 

7 CD География 6-10 класс. Образовательная коллекция 

8 CD  Интерактивный атлас -  развивающие задания и упражнения 

9 CD  География электронная библиотека. 

10 CD  Спецкурс электронный репетитор по ЕГЭ. География 4 диска. Тесты и 

упражнения. 

11 CD  Северная и Южная Америки - мультимедийное приложение 

12 DVD Колекция фильмов ВВС по материкам планеты Земля. 

13 DVD Национальные парки США «Золотой глобус» 

 

Комплекты географических карт 

 

1 Карты по физической географии: физическая карта мира,  физическая карта 

полушарий, физическая карта России, физическая карта Восточно- Европейская 

равнина,  физическая карта Кавказ, физическая карта Урал, физическая карта Западная 

Сибирь и Дальний Восток, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка, 

Евразия, Арктика, Антарктика, почвенная карта мира, великие географические 

открытия и экологически проблемы мира. 

2 Экономические карты: Европейский Север и Северо-Запад, Европейский ЮГ, 

Центральная Россия, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток, 

Поволжье, Уральский экономический район. 

3 Политическая карта мира, политическая карта полушарий, федеральные округа  РФ, 

4 Климатическая карта России, Африки, Северной Америки, южной Америки, 

Австралии, Евразии, климатические пояса и области  мира, природные зоны мира, 

плотности населения  России, народы России, карта строения земной коры, 

тектоническая карта России, геологическая карта России, качество жизни населения 

России,  часовые пояса, водные ресурсы России, почвенная карта России,  

5 Агропромышленный комплекс, топливная промышленность России, 

электроэнергетика России,  Черная и цветная металлургия России, химическая 

промышленность России, машиностроительный комплекс России,  Животноводство 

России, зерновые культуры России, транспорт России, экономическая карта России, 

Экологические проблемы России. 

 

Таблицы  

 

№п/п Класс Раздел, тема Название таблицы 

1. 6-8  «Литосфера» Связь рельефа со строением земной коры 

2. 6-8 Литосфера Связь рельефа Земли с движением 

литосферных плит 



 

      

3. 6-8 Литосфера Основные этапы развития геосинклинали 

4. 8 Литосфера Геохронологическая таблица 

5. 6-8 Литосфера Классификация горных пород 

6. 6-8 Атмосфера Воздушные массы и климаты Земли 

7. 6-10 Население мира Типы стран современного мира 

8. 10 Население мира Международные организации 

9. 8 Атмосфера Циклоны и антициклоны 

10. 6-10  Классификация природных ресурсов 

11. 8-10 Население мира Воспроизводство населения 

12. 8-10 Население мира Миграции населения 

13. 6-7 Население мира Расы Земли 

14. 8-9 Население России Основные народы России 

15. 10 Мировое хозяйство Факторы размещения промышленного 

производства 

16. 6,7,10 Мировое хозяйство Центры происхождения важнейших 

культурных растений 

17. 8-9 Литосфера Среднесибирское плоскогорье 

18. 8-9 Литосфера Горы Южной Сибири 

19. 8-9 Литосфера Западно-Сибирская равнина 

20. 8-9 Литосфера Восточно-Европейская равнина 

21. 8-9 Литосфера  Дальний Восток 

22. 8-9 Литосфера Уральские горы 

23. 8-9 Литосфера Северо-Восток Сибири 

24. 8-9 Литосфера Кавказ 

25. 6-8 Литосфера Формирование современного рельефа 

26. 6-8 Литосфера Рельеф дна океана 

27. 6-8 Литосфера Экзогенные процессы (1) 

28. 6-8 Литосфера Экзогенные процессы (2) 

29. 6-8 Литосфера  Экзогенные процессы (3) 

30. 6-8 Литосфера Эндогенные процессы 

31. 6 Литосфера Строение вулкана 

32. 6 Атмосфера Размеры Земли и Солнца 

33. 6 Атмосфера Смена времен года 

 

Коллекция горных пород и минералов 

 

№п/п Класс Раздел, 

тема 

Название коллекции 

1. 6-8 Почва Почва и еѐ состав 

2. 6-8 Литосфера Известняки 

3. 6-8 Литосфера Минералы и горные породы. Ч.1-2 

4. 6-8 Литосфера Коллекция палеонтологическая 

5 6-8 Литосфера Полезные ископаемые 

6. 6-8 Литосфера Кальцит в природе 

7. 6-8 Литосфера Гранит и его составляющие 

8. 6-8 Литосфера Кварц в природе 



 

      

9. 9-10 Литосфера Коллекция основных видов промышленного сырья 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 

 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач;анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию;по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания;в 

процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; составлять описания 

географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников 

географической информации;представлять в различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится:  

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 географических различий;проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков;оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

 

Население Земли 

Выпускник научится:  

различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; cравнивать 

особенности населения отдельных регионов и стран мира; использовать знания о 

взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для 

объяснения их географических различий;проводить расчеты демографических 

показателей; 

объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

 

 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  



 

      

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;сравнивать особенности 

природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран;оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;описывать на карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

 

 

 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;оценивать воздействие 

географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения;использовать знания о мировом, 

поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

 

 

Природа России 

Выпускник научится:  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов;сравнивать особенности природы отдельных регионов 

страны; оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;описывать положение на карте положение и 

взаиморасположение географических объектов; объяснять особенности компонентов 

природы отдельных частей страны;оценивать природные условия и обеспеченность 

природными ресурсами отдельных территорий России; создавать собственные тексты и 

устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией 

 

Население России 

Выпускник научится:  

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран;анализировать факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения;сравнивать особенности населения 

отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному 

составу;объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения на селения России и ее отдельных регионов;находить и распознавать 

ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 



 

      

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

 

 

 

 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства;анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России;использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте из реальной жизни. 

 

Районы России 

Выпускник научится: 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны;оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике;объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества;оцениватьсоциально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

Система оценки планируемых результатов выражается в видах и формах контроля. В 

образовательном процессе при изучении биологии используются следующие виды 

контроля: 

 промежуточный; 

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый. 

Формы контроля: тесты, биологические диктанты, защита проектов, зачетные работы, 

контрольные работы. 

 




