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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основе ФГОС основного общего 

образования программы , авторской программы по географии для 5—9 классов (авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа.), программы 

воспитания 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География 

Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы.  

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому курс подразделяется на две части: 

 5–7-й классы, «География Земли»;  

 8–9-й классы, «География России», в каждом из которых выделяются тематические 

разделы. 

 

Главная цель курса «География Земли» – развитие у школьников целостного 

представления о Земле как планете людей, о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях 

жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний общеземлеведческого и страноведческого характера, необходимых 

каждому человеку нашей эпохи.  

Основные задачи курса:  

– расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, использования их населением; 

 усилить гуманизацию, гуманитаризацию и культурологическую направленность 

содержания курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, 

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

духовная культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях, как на 

суше, так и в прилегающих акваториях океанов; 

– способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы 

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

понимать людей другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-ценностное 

отношение к географической среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 

стран, планов городов); изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

 развивать практические географические умения извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории. 

 

Цель курса «География России» – способствовать воспитанию географической культуры 

личности на основе формирования у учащихся компетенций по курсу «География России»; 

развитию экогуманистического мировоззрения, обеспечивающего осознание единства 

геопространства России в его природно-, социально-экономическом разнообразии и 

региональном единстве.  

Задачи курса:  

– овладение системой теоретических и прикладных географических знаний, необходимых 

для понимания взаимосвязей в единой системе «природа – население – хозяйство» на идеях 

устойчивого развития и формирования географической картины мира; 



– усвоение методов научного познания (картографического, статистического, 

сравнительно-географического, геосистемного и др.) с целью успешного, осознанного изучения 

содержания курса и их применения в самостоятельной деятельности; 

– развитие ценностных ориентаций по географическим проблемам развития России, 

уважения к её исторической судьбе, уверенности в будущем, креативности, позитива, личной 

ответственности; создание целостного образа многоликой страны; 

– формирование готовности к изучению и практическому решению лично- и социально 

значимых географических задач; созидательной деятельности на региональном и локальном 

уровнях. 

Данная рабочая программа составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по географии 2011 г.; Примерной 

программы  основного общего образования по географии (V-IX классы);  

Рабочая программа составлена в соответствии с программой основного общего 

образования по географии под редакцией И.И.Бариновой (М.: Дрофа, 2012), ориентированной 

на использование УМК для базового уровня. 

Программа по географии  полностью отражает содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. В 

программе   особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования 

современной научной картины мира, ценностных ориентаций географического образования, 

формированию представлений о природе и хозяйстве своей страны. 

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

пять лет  обучения — 272, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 5-6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7- 

9 классах.  

Для приобретения практических навыков и повышения мотивации и уровня знаний 

учащихся в рабочую программу включены  практические работы, предусмотренные 

Примерной программой. Количество практических работ:  в 5 классе – 8,  в 6 классе – 10, в 7 

классе – 26, в 8 классе -15, в 9 классе – 11. Все практические работы являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.   

Содержание 

 

6 класс 

 

Содержание программы и результаты изучения 

предмета география. Начальный курс. 6 класс. 

(1 ч в неделю, всего 35 ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география.  

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: называть методы изучения Земли; называть основные результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; объяснять значение понятий: 

«Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 

Виды изображений поверхности Земли (11 ч) 

 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (5 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.  

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба.  

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану.  

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. 

Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.  



Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

Практикумы. 

1.Изображение здания школы в масштабе. 

2.Определение направлений и азимутов по плану местности.  

3.Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (6 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах.  

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. 

Определение географической долготы. Географические координаты.  

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

высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.  

Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений поверхности Земли». 

Практикумы: 

4.Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», 

«масштаб», «азимут», «географическая карта»; называть масштаб глобуса и показывать 

изображения разных видов масштаба на глобусе; приводить примеры перевода одного вида 

масштаба в другой; находить и называть сходство и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте; читать план местности и карту; определять (измерять) 

направления, расстояния на плане, карте и на местности; производить простейшую съемку 

местности; классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; определять 

(измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение 

географических объектов на глобусе; называть (показывать) элементы градусной сети, 

географические полюса, объяснять их особенности. 

 

Строение Земли. Земные оболочки (20 ч) 

 

ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.  

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород.  

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 

Человек в горах.  

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. 

Человек на равнинах.  

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф 

дна Мирового океана. 

Практикумы:  

5. Составление описания форм рельефа. 

 

ГИДРОСФЕРА (7 ч) 

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



Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура.  

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения.  

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод.  

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и 

горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.  

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.  

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Практикумы. 

6. Составление описания внутренних вод. 

 

АТМОСФЕРА (6 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.  

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный 

ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Причина изменения температуры воздуха в течение года.  

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. 

Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 

Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и 

облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, 

влияющие на количество осадков.  

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата 

от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 

7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.  

8. Построение розы ветров.  

9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (2 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом 

океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с 

глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.  

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Обобщение и контроль знаний по разделу «Строение Земли. Земные оболочки». 
Практикумы. 

10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные 

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

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

«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», 

«природная зона»; называть и показывать основные географические объекты; работать с 

контурной картой; называть методы изучения земных недр и Мирового океана; приводить 

примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими 



структурами; определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, 

строению; объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 

рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; измерять 

(определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 

амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; составлять краткую 

характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; описывать 

погоду и климат своей местности; называть и показывать основные формы рельефа Земли, 

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

называть меры по охране природы. 

 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов.  

Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные 

явления. 

 

 

7 класс 

 

Раздел I Введение (3 ч) 

 Тема 1. Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны» (1 ч) 

Знания материков, океанов, их расположения на карте. 

 Тема 2. Географическая карта — источник географических знаний (1 ч) 

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

на картах, способы их изображения. Решение задач с     использованием карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусам расстояния между точками в 

километрах и градусах. 

Тема 3. Как люди открывали мир (1 ч) 

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

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления 

европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических      открытий. Развитие 

географических представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, 

исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество в 

изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приёмам работы с источниками 

географической информации, обозначение маршрутов экспедиций. 

 

 

Раздел II Земля — уникальная планета (12 ч +1 ч Обобщение)  

 

Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. 

Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа №1 Определение по карте направлений передвижения литосферных 

плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории 

тектоники плит). 

 

Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение 

температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. 

Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы. Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Практическая работа №2  Описание климата места по климатической карте. 
 



Тема 3. ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН (3 ч) 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные    массы. Система поверхностных 

течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Контурная карта. Выделение на карте поверхностных течений 
 

     Тема 4.  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (2 ч) 

 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и 

животных. Значение связей живого и неживого вещества. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные 

комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. 

Высотная поясность. Карта природных зон. 

 

Тема 5. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (2 ч) 

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, 

природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и 

плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 

    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным 

признакам. 

Практическая работа№3 Население Земли. 
 

 

Раздел III Материки и океаны (43 ч +6 ч Обобщение) 

  

Тема 1.  АФРИКА ( 9 ч +1 ч Обобщение) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение место-

рождений полезных ископаемых. Практическая работа № 4. 1. Определение географических 

координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. 

Обучение определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной 

карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3.  Определение причин 

разнообразия природных зон материка. 

Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них 

погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Ха-

рактерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. 

Заповедники Африки. 

Практическая работа №5: Характеристика ПК по картам. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и 

этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и 

природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. 

Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка 

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

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

регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между 

странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, 

национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы 

материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа №6: Оценивание климатических условий одного из африканских 

народов на основе сопоставления ареалов его распространения. Описание природных условий, 

населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран. 
 



Тема 2. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч +1 ч Обобщение) 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от 

климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. 

Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англо-

австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной 

деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и 

Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Практическая  работа №7. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки; 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а также 

степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического 

положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные 

народы и страны Океании. 
 

 

Тема 3. ЮЖНАЯ АМЕРИКА (6 ч + 1 ч Обобщение) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм 

рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 

Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, 

почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. 

Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные 

богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практическая работа № 8. 1. Определение черт сходства и различий географического 

положения Африки и Южной Америки. Практическая работа №9: Описание крупных речных 

систем Южной Америки (по выбору учащихся). 

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

и разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в 

связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и 

современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную 

часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и 

природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, 

основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Практическая работа № 10. Характеристика природы страны и населения (Чили, Венесуэла) 
 

Тема 4.  АНТАРКТИДА (2 ч +1 ч Обобщение) 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного 

континента. Современные исследования материка. 
 

Тема 5.  ОКЕАНЫ (3 ч) 

 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история 

исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в 

каждом из океанов. Охрана природы океанов. 



Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования 

природы океана. Особенности природы океана, природные богатства и их использование в 

хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

Практическая работа №11. Изображение на контурной карте шельфа океана и видов 

хозяйственной деятельности на нём, а так же маршрутов научных, производственных, 

рекреационных экспедиций по акваториям океана» 
 

Тема 6. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч +1 ч Обобщение) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие 

и исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений 

зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники 

и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в 

результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в 

одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в 

зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты, 

страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки 

(Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

 Практическая работа № 12 Характеристика климата Северной Америки.  

 Практическая работа № 13  Характеристика одной из стран Северной Америки 
 

          Тема 7. ЕВРАЗИЯ  (12 ч +2 ч Обобщение) 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов 

континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте 

Евразии. Практическая работа №14: Особенности географического положения Евразии и его 

влияние на природу материка. 

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

месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, 

климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в 

зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практическая работа № 15. 1. Сравнительная характеристика климата отдельных 

территорий материка.  

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

континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, обуслов-

ливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая 

карта материка. 

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

природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между 

странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, 

пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные 

растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

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

ликобритания, Франция, Германия. 



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

Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны 

Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 
 

Раздел IV. Земля — наш дом (2 часа + 1 ч Обобщение курса) 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 

природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды 

природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в 

планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной 

деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

Практическая работа № 16: Защита проекта заповедника или национального парка в 

пределах любого из материков мира. 

 

 

 

8 класс 

 

Содержание учебного предмета 

Количество часов, отведенное на изучение предмета - 70 (в году 35 учебных недель); из них 2 ч. 

– резерв. 

Введение – 1 час 

Что изучает география России. Роль географической информации в решении социально-

экономических и экологических проблем страны. Методы географических исследований. 

Тема 1. Наша родина на карте мира – 5 часов 

Россия на карте мира. Географическое положение России. Оценка размеров территории, 

географического положения. Сравнение географического положения России и других 

государств. Сухопутные и морские границы.   

Моря, омывающие берега России. Ресурсы морей, экологические проблемы морей.

 Различия во времени на территории России. Часовые пояса. Местное, поясное, 

декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Формирование, освоение и изучение территории России.  Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия 

конца ХVI – начала ХVII в. Открытия Нового времени (середина ХVII в. – ХVIII в.). 

Современные географические исследования. Роль Русского географического общества в 

изучении территории России.  

Пр.р.№1. Характеристика ГП России. 

Пр.р.№2.Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Пр.р.№3. Обозначение маршрутов русских землепроходцев и географов на контурной карте. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России – 19 часов 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые – 4 часа 

Особенности рельефа России. Основные тектонические структуры. Главные черты  рельефа и 

их связь со строением литосферы. Горы и равнины.  

Геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные участки земной коры. 

Геологическое летоисчисление. Основные этапы геологической истории формирования земной 

коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Минеральные ресурсы страны. Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая 

база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых.  



Развитие форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Движение земной коры. Древнее оледенения. Области современного горообразования,  

землетрясений и вулканизма.   Современные рельефообразующие процессы и опасные 

природные явления. Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и 

рельефа на другие компоненты природы. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на 

жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Пр.р.№4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы - 5 часов 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Солнечная радиация и 

радиационный баланс. Типы  воздушных масс, циклоны и антициклоны.      

Закономерности распределения тепла и осадков на территории нашей страны (средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения).  

Типы  климатов  России.  Изменение климата под влиянием естественных факторов и 

антропогенных факторов.  

Зависимость человека от климатических условий. Агроклиматические ресурсы. Климат и 

человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. Синоптическая карта России. 

Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Агроклиматическая карта.   

Пр.р.№5. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей средних температур января и июля, годового 

количества осадков по территории страны. 

Пр.р.№6. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы России – 3 часа 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Главные речные системы,  водоразделы,   бассейны.   

Распределение  рек   по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый 

режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России, составление прогноза их использования.  

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера, их происхождение. 

Причины возникновения болот, основные районы их размещения. Роль подземных вод в жизни 

природы и человека. Минеральные воды. Ледники и  многолетняя мерзлота. Границы 

распространения многолетней мерзлоты. 

Водные ресурсы. Охрана вод. Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения 

водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных 

ресурсов. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. 

Пр.р.№7. Составление характеристики одной из рек с помощью тематических карт и 

климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного использования. 

Пр.р.№8. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 

Пр.р.№9. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление 

прогноза их использования. 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы России – 3 часа 

Образование почв и их разнообразие. Почва - особый компонент природы. В. В. Докучаев -  

основоположник почвоведения. Почва - национальное богатство. Факторы образование почв, 

их основные типы, свойства, различия в плодородии.   

Закономерности распространения почв. Типы почв. Ярко выраженная широтная зональность 

почв в европейской части России. Особенности почв горных территорий.  

Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования, 

мелиорация земель и охрана почв: борьба с эрозией и загрязнением. 

Пр.р.№10. Выявление условий почвообразования основных зональных типов почв (количество 

тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. – 4 часа  

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его 

облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России.  

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Заповедники и 

национальные парки России.  



Природно-ресурсный потенциал  России. Особенности размещения природных ресурсов. 

Природный капитал и экологический потенциал России. 

Раздел II. Природные комплексы России- 36 часов 

Тема 1. Природное районирование- 7 часов 

Разнообразие природных комплексов России. Формирование природных комплексов (ПТК) — 

результат длительного развития географической оболочки Земли. Локальный, региональный и 

глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. Естественное 

состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека.  Природные и 

антропогенные ПТК. Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Особо охраняемые природные территории России (ООПТ).  

Моря как крупные природные комплексы. Роль Л.С. Берга в изучении морских природных 

комплексов. Особенности ПК Белого моря.  

Природные зоны России. Арктические пустыни, тундра, лесотундра. В. В. Докучаева – о 

зональности как всеобщем законе природы. Взаимосвязь компонентов природы в пределах 

природной зоны. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр  

Разнообразие лесов России. Особенности географического положения лесной РФ. Состав 

Лесной зоны: тайга, смешанные и широколиственные леса. Природные ресурсы зоны лесов.  

Безлесные зоны на юге России: степи, полупустыни и пустыни. Географическое положение 

степей, пустынь и полупустынь. Особенности климата. Причины плодородия степных почв. 

Типичные ландшафты. Влияние деятельности человека на ПТК степей.  

Высотная поясность.  Влияние гор на другие компоненты природы. Особенности смены 

природных зон в горах. Зависимость «многоэтажности гор» от географического положения гор 

и высоты над уровнем моря. Наиболее яркое проявление высотной поясности на Кавказе.  

Пр.р.№11 сравнительная характеристика двух природных зон.  

Тема 2. Природа регионов России- 29 часов 

Русская (Восточно-Европейская)  равнина. ГП и особенности природы. Географическое 

положение. Особенности природы. Разнообразие ландшафтов. Самый освоенный регион 

России.  

Природные комплексы Русской равнины. Природные комплексы и природно-ресурсный 

потенциал.  

Памятники природы Восточно-Европейской равнины. Природные святыни Русской равнины – 

Волга-матушка, Ильмень-озеро. Девственные леса Коми. Памятники Всемирного культурного и 

природного наследия.   

Проблемы рационального использования природных ресурсов Русской равнины. 

 Характеристика основных видов природных ресурсов Русской равнины. Проблемы 

рационального использования природных богатств региона.   

Географическое положение Владимирской области. Оценка размеров территории, 

географического положения.  Границы Владимирской области.  

Тектоническое строение, рельеф, полезные ископаемые Владимирской  области.  Проявление 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере  

Владимирской области. 

Климат и климатические пояса  Владимирской области. Климат своего региона. 

Агроклиматические ресурсы  Владимирской области.  

Внутренние воды и водные ресурсы Владимирской области Использование вод, пути 

сохранения их качества и объема.  

Особенности почв Владимирской области. Растительный и животный мир Владимирской 

области.  

Природные комплексы Владимирской области. Проблемы взаимодействия природы и человека 

на территории  Владимирской бласти. Красная книга  Владимирской области.  

Кавказ - самые высокие горы России. Географического положение. Особенности  

геологического строения  и  рельефа. Кавказ –  самые  высокие горы  России. Полезные 

ископаемые.  

Особенности природы высокогорий. Высотная поясность Кавказа. 

Природные комплексы  Северного Кавказа, их влияние на жизнь  и  хозяйственную 

деятельность человека. 

Урал – «Каменный пояс земли Русской».  Особенности   географического   положения   и  его 

влияние на  природу  Урала.  

Природные ресурсы Урала. Геологическое строение и полезные ископаемые Урала.  



Своеобразие природы Урала.  Различия  природы  Предуралья  и Зауралья, Северного,  

Среднего и Южного Урала.   

Природные уникумы Урала. Экологические проблемы. 

Западно-Сибирская низменность. Особенности   географического   положения. Своеобразие 

природы. Плоский рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые. Континентальность 

климата. Причины заболоченности территории.  

Природные зоны равнины. Главные отличительные черты природных зон. Гривы. Колки. 

Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и условия их освоения.  

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. ГП. Состав территории, история освоения. 

Специфика  природы  Средней Сибири, Северо-Востока Сибири  и  пояса гор Южной Сибири.  

Суровость  природы территории.  

Климат Восточной Сибири. Господство резко континентального климата. Многолетняя 

мерзлота. Крупнейшие реки  России. 

Природные районы Восточной Сибири. Зональные и высокогорные комплексы Восточной 

Сибири. Царство тайги.  

Жемчужина Сибири – Байкал. Характеристика уникального озера. История изучения озера. 

Значение Байкала как Всемирного природного наследия.  

Природные ресурсы Восточной Сибири, проблемы их освоения. Природно-ресурсный  

потенциал территории. История освоения края  и  открытия его богатства.  Природные  

уникумы. 

Дальний Восток - край контрастов. ГП, состав территории. История  освоения. Территория на 

границе самого большого материка и самого  большого океана Земли. Особенности  рельефа  и  

геологического строения территории. Стихийные природные  явления: вулканы, землетрясения, 

цунами.  

Природные комплексы Дальнего Востока. Суровые климатические условия на севере региона. 

Характеристика Чукотского нагорья, Камчатки, Сахалина, Приморья.  

Природные уникумы Дальнего Востока:  долина Гейзеров, роща пихты грандиозной 

(камчатской), озеро Ханка, Лазовский (Судзухинский) заповедник. 

Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. Характеристика всех видов 

природных ресурсов Дальнего Востока. Влияние приморского положения на хозяйство края. 

Перспективы использования рекреационных ресурсов края.  

Пр.р.№12. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий 

жизни, хозяйственной деятельности и отдыха людей в регионе. 

Пр.р.№13. Оценка основных климатических показателей Ленинградской области для жизни и 

хозяйственной деятельности ее населения. 

Пр.р.№14 Уникальность природных ресурсов Северного Кавказа. 

Пр.р.№15 Сравнительная характеристика отдельных частей Урала. 

Пр.р.№16 Характеристика природных условий и природных ресурсов Западной Сибири для 

жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Пр.р.№17 Природные районы и природные ресурсы Восточной Сибири.  

Пр.р.№18 Природные районы и природные ресурсы Дальнего Востока. 

Раздел III.  Человек и природа - 6 часов 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Роль географической науки в 

оптимизации отношений «природа и общество». Стихийные природные явления, их причины. 

  

Воздействие человека на природу. Изменение состава природных ресурсов.

 Рациональное природопользование. Необходимость рационального природопользования 

для предотвращения неблагоприятных влияний деятельности человека на природу. Значение 

географического прогноза. Виды прогнозов.   

Источники экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды. Мониторинг. 

Биосферные заповедники. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья человека. Ландшафты как фактор здоровья. 

Мероприятия, обязательные для улучшения экологической обстановки.  Геоэкологический 

потенциал России. Экологическая ситуация в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. 

  

История взаимоотношений между человеком и географической средой. Научно-техническая 

революция. Причины экологического кризиса.   



Пр.р.№19. Составление по картам и статистическим материалам характеристики одного из 

видов природных ресурсов (значение, составные части, распространение по территории, пути и 

способы рационального использования). 

Проектно-исследовательская деятельность по теме «Особо охраняемые территории. Памятники 

всемирного природного и культурного наследия в нашей стране». 

 

 

 

 9 класс  

 

 

РАЗДЕЛ     1.    Хозяйство   России. 

Тема  1.Население. Общая характеристика  хозяйства.  

Что изучает экономическая география  России. Население. Исторически особенности заселения 

и освоения территории России. Численность и естественный прирост населения. Национальный 

состав. Миграция населения. Городское и сельское население. Расселение населения. Понятие 

хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства – первичный, 

вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. Этапы развития хозяйства 

России. Циклические закономерности развития хозяйства. Особенности индустриального  пути 

развития России. Географическое районирование. Его виды. Природное и экономическое 

районирование России. Географические районы России. Административно – территориальное 

деление как один из видов районирования. 

Тема  2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  России. 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. Сельское хозяйство, его 

основные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского 

хозяйства. Структура и география растениеводства. Животноводство и его структура. 

География животноводства.  

Лёгкая и пищевая промышленность  в составе  АПК. Особенности их развития в настоящее 

время. География лёгкой и пищевой промышленности.  

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и 

закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы 

лесного комплекса.   

Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России 

(нефтяная и газовая, угольная) промышленность. Электроэнергетика.  

Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чёрная металлургия и цветная 

металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. 

Современная география чёрной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны, отраслевой 

состав, связь с другими комплексами. География машиностроения. Военно-промышленный 

комплекс (ВПК).   

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической 

промышленности. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая 

промышленность и окружающая среда. 

           Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение. Сравнение 

различных видов транспорта. Проблемы транспортного комплекса.  Информационная 

инфраструктура. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.   

            Территориальное географическое разделение  труда. 

                                       РАЗДЕЛ   2    Районы  России. 

          Тема  1. Европейская  часть  России. 

Районирование России. Общая характеристика Европейской России (состав, историческое 

изменение, природные условия, ресурсы). Население и главные черты хозяйства. Районы 

Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Географические особенности 

областей Центрального района. Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмные районы. Северо-

Западная район. Санкт-Петербургский, его основные этапы развития. Калининградская область. 

Европейский Север. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. 

Этапы освоения и заселения территории. Поволжье. Географическое положение. Волга как 

главная ось хозяйства и расселения и как природно хозяйственная граница. Этническая и 

культурная неоднородность района. Крупнейшие города района. (Казань, Самара, Волгоград), 



особенности их экономико – географического положения и этапы  развития. Крым. Северный 

Кавказ. Особенности  географического положения, и разнообразие природы. Внутренняя 

неоднородность территории. Природно – хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. Народы 

Северного Кавказа. Чёрное, Азовское и Каспийское  моря, их природа и хозяйственное  

использование.  Географическое положение, природные условия и ресурсы Урала. Проблемы 

населения и трудовых ресурсов. География и проблемы современного хозяйства.  

Тема  2 Азиатская  часть  России. 

Природа  Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия  ведения  хозяйства. Природа и 

ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. Арктические  моря.  

Русские географические открытия. Особенности  морей. Северный морской путь и его 

значение. Население Сибири. Этнический  состав. Хозяйственное освоение  Сибири. Общая 

характеристика Восточного  макрорегиона. Этапы, проблемы и перспективы развития 

экономики. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Раздел  3.   Владимирская  область. 
Введение (территория, границы, ЭГП, административно-территориальное деление). Природные 

ресурсы. История заселения и освоения территории  Владимирской  области.   Общая 

характеристика хозяйства. Промышленность области. АПК  Владимирской  области. 

Транспорт. Города  Владимирской  области. 

Тема.    Россия  в  мире. 

Внешние экономические связи  России. Изменение места  России в мировом  хозяйстве.  

Современная внешняя  торговля  России. 

Место России в мировой  политике в различные исторические  периоды.  Россия и  

сопредельные  страны



 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 

реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного 

выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 

своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, 

о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 



занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил 

безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и 

способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

 

 

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 ориентаций, 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,  

 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 первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах его географического  освоения, особенностях природы, 

жизни, культуре и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах.  

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

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, соблюдение мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акватория, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности 

и сформированных личностных качеств: 

 умение формулировать свое отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

 умение толерантно определять свое отношение к разным народам; 

 умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 



 умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

5–6 классы 

‒ самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

‒ выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

‒ составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

‒ работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

‒ в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

7–9 классы 

‒ самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

‒  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

‒ составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

‒ подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

‒ работать по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

‒ планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

‒ работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, 

‒ исправлять ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

‒ свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

‒  в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

‒ самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

‒ уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

‒ организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

‒ умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений  

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

‒ формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

‒ умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

5–6- классы 



‒ анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

‒ осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

‒ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

‒ создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

‒ составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

‒ вычитывать все уровни текстовой информации; 

‒ уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

7–9 классы 

‒ анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

‒ давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

‒ осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

‒ обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

‒ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

‒ создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

‒ представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

‒ преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации, представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

‒ понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории,  для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания; 

‒ самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

‒ уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей, уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

‒ осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

‒ освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

‒ использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

‒ использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

‒ самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 



7–9 классы 

‒ отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

‒ в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

‒ учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

‒ понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

‒ уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

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

следующие умения: 

5 класс 

‒ осознание роли географии в познании окружающего мира: 

‒ объяснять роль различных источников географической информации. 

‒ освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

‒ объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

‒ формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

‒ выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

‒ использование географических умений: 

‒ находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

‒ составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

‒ применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

‒ использование карт как моделей: 

‒ определять на карте местоположение географических объектов. 

‒ понимание смысла собственной действительности: 

‒ определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

‒ использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы 

и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

‒ приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

6 класс 

‒ осознание роли географии в познании окружающего мира: 

‒ объяснять роль различных источников географической информации. 

‒ освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

‒ объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

‒ объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

‒ выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

‒ определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека; 

‒ различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

‒ выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

‒ выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

‒ использование географических умений: 



‒ находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

‒ составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

‒ применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

‒ использование карт как моделей: 

‒ определять на карте местоположение географических объектов. 

‒ понимание смысла собственной действительности: 

‒ формулировать свое отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

‒ использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы 

и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

‒ приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

7 класс 

‒ осознание роли географии в познании окружающего мира: 

‒ объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

‒ освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

‒ составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

‒ выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

‒ объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

‒ определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

‒ устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

‒ выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

‒ использование географических умений: 

‒ анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

‒ находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах. 

‒ использование карт как моделей: 

‒ различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

‒ выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

‒ понимание смысла собственной действительности: 

‒ использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы 

и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

‒ приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на особенности культуры 

народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших 

регионов и отдельных стран мира. 

8 класс 

‒ осознание роли географии в познании окружающего мира: 

‒ объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

‒ объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 



‒ освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

‒ выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

‒ определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

‒ приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

‒ оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, 

‒ демографической ситуации, степени урбанизации. 

‒ использование географических умений: 

‒ анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

‒ прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

‒ составлять рекомендации по решению географических проблем. 

‒ использование карт как моделей: 

‒ пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

‒ определять по картам местоположение географических объектов. 

‒ понимание смысла собственной действительности: 

‒ формулировать свое отношение к культурному и природному наследию; 

‒ выражать свое отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических 

структур, национальным проектам и государственной региональной политике. 

9 класс 

‒ осознание роли географии в познании окружающего мира: 

‒ объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

‒ объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

‒ аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

‒ объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

‒ освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

‒ определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

‒ приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

‒ оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в 

мире. 

‒ использование географических умений: 

‒ прогнозировать особенности развития географических систем; 

‒ прогнозировать изменения в географии деятельности; 

‒ составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

‒ использование карт как моделей: 

‒ пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

‒ определять по картам местоположение географических объектов. 

‒ понимание смысла собственной действительности 

‒ формулировать свое отношение к культурному и природному наследию; 

‒ выражать свое отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических 

структур, национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6  класс 
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http://www.geopsiti.

com/ru 

http://www.uroki.net

/ 

http://edu.km.ru/proj

ects/vschool/uroki_2

005_geo6.htm. 

 

http://www.uroki.net

/ 

Географические обучающие 

модели. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-

4695-8479-

da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&

subject[]=28 

2)География 6-10 классы.  http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-

b9f7-d940-

984745d86418/118882/?interface=catalog&cla

ss=48&subject=28 

3) География. Планета Земля. 6 

класс. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-

4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&clas

s=48&subject=28 

2.Географический атлас 

(geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/it

em/f00/s00/z0000000/ 

3.Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geogra

ty/) http://interneturok.ru/ 

4.Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (

megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ. http://mega

book.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 

5.Мир карт 

(mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 

6. Электронное приложение к газете “1 

сентября» (geo.1 

september.ru/urok). http://geo.1september.ru/ur

ok/ 

7.Открытый банк заданий ОГЭ 

(fipi.ru)/ http://www.fipi.ru/ 

8. Официальный портал ЕГЭ 

(ege.edu.ru). http://www.ege.edu.ru/ru/main/ 

9.Официальный портал ГИА 

(gia.edu.ru) http://gia.edu.ru/ru/graduates_class

es/exam/ 

10.Презентации по географии 

(ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geog

rafija 

11.География  http://geographyofrussia.com/ 

12.Интерактивные 

карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-

karty/ 

13. Интерактивные карты 

России http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_

II. В

и

д

ы

 

и

з

о

б

р

а

ж

е

н

и

й

 

п

о

в

е

р

х

н

о

с

т

и

 

З

е

9 11 

в 

связи 

с  

больш

им 

объем

ом 

матер

иала 

по 

темам  

«Мас

штаб»

,  

«Геог

рафич

еские 

коорд

инаты

»  и 

для 

отраб

отки 

практ

ическ

их 

умени

й 

4 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
http://interneturok.ru/
http://megabook.ru/rubric/%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://megabook.ru/rubric/%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://www.mirkart.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://geo.1september.ru/urok/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/
http://ppt4web.ru/geografija
http://ppt4web.ru/geografija
http://geographyofrussia.com/
http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/
http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2


м

л

и 

maps.shtml?#2 

14. Презентации по 

географии  http://900igr.net/prezentacii-po-

geografii.html 

15. Презентации по 

географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-

geografii/ 

16. Федеральная служба 

статистики  http://www.gks.ru/ 

 

 

III. С

т

р

о

е

н

и

е

 

З

е

м

л

и

. 

З

е

м

н

ы

е

 

о

б

о

л

о

ч

к

и 

 

22 20 

уплот

нена 

тема 

«Биос

фера» 

на 2 

часа в 

связи 

с 

прост

отой 

матер

иала 

6 

 

IV. Н

а

с

е

л

е

н

и

е

 

З

е

м

л

и 

3 1 

 

Уплот

нение 

матер

иала 

темы 

связан

о с 

введе

нием 

в 

МБО

У 

СОШ 

обязат

ельно

го 

итого

 

 

http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html
http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html
http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/
http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/
http://www.gks.ru/


вого 

тести

рован

ия за 

1 и 2 

полуг

одия, 

а так 

же 

прост

ота 

темы 

и её  

дальн

ейшее  

раскр

ытие 

в 7 

классе

, 

позво

ляют 

прове

сти 

сокра

щение 

часов 

ИТОГ

О 
35 

 33 + 

2 

(ито

гово

е 

тест

ирва

ние) 

 

 

10 

  

Программой предусмотрено выполнение в данном курсе десяти обязательных 

(итоговых) практических работ: 

1. Изображение здания школы в масштабе. 

2. Определение направлений и азимутов по плану местности.  

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам 

5. Составление описания форм рельефа. 

6. Составление описания внутренних вод. 

7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.  

8. Построение розы ветров.  

9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).  

                          

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

 

 

Назв

ание 

разде

ла 

Коли

чест

во 

часо

в   

прог

рамм

е 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

ЦОР ЭОР 

1 

Введе

ние 
3ч 1 

http://www.geopsiti.com/

ru 

http://www.uroki.net/ 

http://edu.km.ru/projects/

vschool/uroki_2005_geo

6.htm. 

 

http://www.uroki.net/ 

Географические обучающие модели. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-

8479-

da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]

=28 

2)География 6-10 классы.  http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-

d940-

984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&s

ubject=28 

3) География. Планета Земля. 6 класс. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-

a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&su

bject=28 

2.Географический атлас 

(geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s

00/z0000000/ 

3.Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http:

//interneturok.ru/ 

4.Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook

.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ. http://megabook.ru/rubric/ГЕ

ОГРАФИЯ 

5.Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 

6. Электронное приложение к газете “1 сентября» 

(geo.1 

september.ru/urok). http://geo.1september.ru/urok/ 

7.Открытый банк заданий ОГЭ 

(fipi.ru)/ http://www.fipi.ru/ 

8. Официальный портал ЕГЭ 

(ege.edu.ru). http://www.ege.edu.ru/ru/main/ 

9.Официальный портал ГИА 

(gia.edu.ru) http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/ 

10.Презентации по географии 

(ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geografija 

11.География  http://geographyofrussia.com/ 

12.Интерактивные 

карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 

13. Интерактивные карты 

России http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.sht

ml?#2 

14. Презентации по 

географии  http://900igr.net/prezentacii-po-

geografii.html 

15. Презентации по 

географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/ 

16. Федеральная служба 

статистики  http://www.gks.ru/ 

 

2 

Зе

мл

я 

— 

ун

ик

аль

ная 

пл

ане

та  

 

12 ч 

+1 ч 

Обоб

щение

) 

3 

 

3 
Ма

терик

и и 

океан

ы  

 

43 ч 

+6 ч 

Обоб

щение

) 

11 

 

4 
Земля 

— наш 

дом  

(2 часа 

+ 1 ч 

Обоб

щение 

курса) 

1 

 

 

Всего  

68 (+2 

часа 

резер

вное 

время

) 

16 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
http://megabook.ru/rubric/%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://megabook.ru/rubric/%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://www.mirkart.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/
http://ppt4web.ru/geografija
http://geographyofrussia.com/
http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html
http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html
http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/
http://www.gks.ru/


 8 класс  

 

Назва

ние 

разде

ла 

Коли

чест

во 

часо

в   

прог

рамм

е 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

ЦОР ЭОР 

1 Введе

ние  

 

1 0 

http://www.geopsiti.com/

ru 

http://www.uroki.net/ 

http://edu.km.ru/projects/

vschool/uroki_2005_geo

6.htm. 

 

http://www.uroki.net/ 

Географические обучающие модели. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-

8479-

da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[

]=28 

2)География 6-10 классы.  http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-

d940-

984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&s

ubject=28 

3) География. Планета Земля. 6 класс. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-

a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&s

ubject=28 

2.Географический атлас 

(geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/

s00/z0000000/ 

3.Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http:

//interneturok.ru/ 

4.Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megaboo

k.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ. http://megabook.ru/rubric/Г

ЕОГРАФИЯ 

5.Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 

6. Электронное приложение к газете “1 сентября» 

(geo.1 

september.ru/urok). http://geo.1september.ru/urok/ 

7.Открытый банк заданий ОГЭ 

(fipi.ru)/ http://www.fipi.ru/ 

8. Официальный портал ЕГЭ 

(ege.edu.ru). http://www.ege.edu.ru/ru/main/ 

9.Официальный портал ГИА 

(gia.edu.ru) http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/ 

10.Презентации по географии 

(ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geografija 

11.География  http://geographyofrussia.com/ 

12.Интерактивные 

карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 

13. Интерактивные карты 

России http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.sht

ml?#2 

14. Презентации по 

географии  http://900igr.net/prezentacii-po-

geografii.html 

15. Презентации по 

географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/ 

16. Федеральная служба 

статистики  http://www.gks.ru/ 

 

2 Наша 

роди

на на 

карте 

мира  

 

5 3 

3 Особ

еннос

ти 

прир

оды и 

прир

одны

е 

ресур

сы 

Росси

и  

 

19 7 

4 Прир

одны

е 

комп

лекс

ы 

Росси

и 

 

36 8 

5 Чело

век и 

прир

ода - 

 

6 1 

 

всего 

67+3 

часа 

резе

рв 

19 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
http://megabook.ru/rubric/%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://megabook.ru/rubric/%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://www.mirkart.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/
http://ppt4web.ru/geografija
http://geographyofrussia.com/
http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html
http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html
http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/
http://www.gks.ru/


6 класс 

Программа реализуется следующим учебно-методическим комплектом: 

 

7 класс 

 

Учебно-методический комплект. Литература 

 

1. Программа Душина И.В. Программы для общеобразовательных учреждений: 

География. 6-11 классы / сост. Е.В. Овсянникова. – М.: Дрофа, 2009 г. 

2.  Базовый учебник Душина И.В.,  Коринская В.А.,  Щенев В.А. География: Наш дом – 

Земля (материки, океаны, народы и страны). 7 класс. –  М.: Дрофа, 2010г. 

 

География материков и океанов,  7 класс.кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 

2010. 

4. Дополнительная литература: 

Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А. Наш дом Земля.. – М.: Дрофа, 2015. 

 За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2014. 

 Интернет – ресурсы. 

 Мультимедийные обучающие программы: 

География 7 класс. «Наш дом Земля». 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 
 

 

8 класс 

Используемый УМК:  
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

Базовый 

учебник 

География. Начальный курс. 6 класс. Учебник / Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюкова – М.: Дрофа, 2015 г. – 140 с. 

Методическое 

пособие для 

ученика 

 География. Начальный курс. 6 кл.: рабочая тетрадь к учебнику Т.П. 

Герасимовой, Н.П. Неклюковой «География. Начальный курс. 6 класс» / 

Карташева Т.А., Курчина С.В. – М: Дрофа, 2015 г.    

 Сиротин В.И. География: Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь  с 

комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2014. 

 География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 

2015. 

 География. Начальный курс. 6 класс. Электронное приложение. 

Методическое 

пособие для 

учителя 

 Громова Т.П. География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие 

к учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой – М.: Дрофа, 2014. 

 Курчина С.В. География: Диагностические работы. 6 класс: учебно-

методическое пособие к учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой 

«География. Начальный курс. 6 класс»» - М.: Дрофа, 2015. 

3. Методическое пособие для ученика: 

Сиротин В.И. География материков и океанов,  7 класс. Рабочая тетрадь  с 

комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2016. 



 

 Учебник: И. И. Баринова. География России. Природа / И.И.Баринова. – М.:  Дрофа, 

2017. 

 Географический атлас. 8 кл. – 5-е изд. стереотип. – М.:  из – во Картография, 2017 г  – 

 .  Атлас. География России. 8 – 9 класс – М.: Просвещение.2017. 

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

2017. 

 Учебник: География: Природа России.  8 класс: учебник / Баринова И. И. – М.: Дрофа, 

2017. – 333с. 

 Учебник: География  Владимирской области: Учебное пособие для 8-9 классов 

общеобразовательной школы / Под ред. И.А. Карлович, В.В. Кузнецов. – М.: Изд-во 

МГУ, 2008 –88с 

 Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 8 кл./ В.И. Сиротин. – М.: Дрофа, 2007. 

 Дронов В.П. География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 кл./ В.П. Дронов, 

И.И.  Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе. – М.: Дрофа, 2007; 

  Дронов В.П. Рабочая тетрадь/В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. 

Лобжанидзе. – М.: Дрофа, 20017; 

  Маерова Н.Ю. Уроки географии, 8-9 кл./ М.: Дрофа, 2017; 

 Моисеева О.П. Тематический тестовый контроль по географии России. 8 кл. / О.П. 

Моисеева, М.: Творческий центр, 2016; 

 Мультимедийнаяе обучающая программа (электронный учебник): География 8 класс. 

География России. Природа. 

 ИНТЕРНЕТ – ресурсы и собственные ЭОР ( презентации по темам курса). 

 

 9 класс 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 А.И. Алексеев и др.,  «География. Регионы России. 9 класс» 

учебник для общеобразовательных школ,  Москва. Просвещение, 2014-16 гг. 

Рабочие тетради, сборники заданий: 

Рабочая тетрадь « Мой тренажер» 9 класс , Москва, Просвещение, 2014-16 гг.   В.В 

Николина                                                                                                                            Пособие 

для учителей общеобразовательных школ, Москва  Просвещение, 2014г.  В.В Николина. 

КИМ  9 класс  География  ФГОС  М.- «Вако», Е.А. Жижина, 2014 г. 

Подготовка к ОГЭ  9 класс Ростов-на Дону, Легион, А.Б. Эртель, 2016 г. 

Карты и атласы: 
Атлас с комплектом контурных карт География России 8-9 класс Федеральная служба 

геодезии и картографии России, Москва, 2012- 2015 гг. 

Настенные  тематические карты  по географии России 

 



 

Содержание и тематическое планирование  

 
№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

Кол

иче

ство 

час

ов 

Основное содержание темы ЦОР ЭОР 

   6 класс 34 часа  )Географические 

обучающие 

модели. http://schoo

l-

collection.edu.ru/cat

alog/rubr/2d5dc937-

826a-4695-8479-

da00a58992ce/?inter

face=catalog&class[

]=48&subject[]=28 

2)География 6-10 

классы.  http://scho

ol-

collection.edu.ru/cat

alog/rubr/523e4226-

60b8-b9f7-d940-

984745d86418/1188

82/?interface=catalo

g&class=48&subjec

t=28 

3) География. 

Планета Земля. 6 

класс. http://school-

collection.edu.ru/cat

alog/rubr/d2317e71-

1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/1060

75/?interface=catalo

g&class=48&subjec

t=28 

2.Географический 

атлас 

(geography.su/atlas)

 http://geography.su/

atlas/item/f00/s00/z

0000000/ 

3.Видеоуроки (inter

neturok.ru/ru/shool/

geograty/) http://inte

rneturok.ru/ 

4.Мегаэнциклопед

ия Кирилла и Меф

одия (megabook.ru/

rubric/ГЕОГРАФИ

I Введение. 

 

1 Открытие, изучение и 

преобразование Земли. Изучение 

Земли человеком. Современная 

география. Земля – планета 

Солнечной системы. Вращение 

Земли. Луна. 

http://www.ge

opsiti.com/ru 

http://www.ur

oki.net/ 

http://edu.km.

ru/projects/vs

chool/uroki_2

005_geo6.ht

m. 

 

http://www.ur

oki.net/  

II Виды 

изображени

й 

поверхност

и Земли. 

План 

местности 

4 Понятие о плане местности. 

Условные знаки. Зачем нужен 

масштаб? Численный и 

именованный масштабы. 

Линейный масштаб. Выбор 

масштаба. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Способы 

ориентирования на местности. 

Азимут. Определение направлений 

по плану. Изображение на плане 

неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. 

Абсолютная высота. Горизонтали 

(изогипсы). Профиль местности. 

Составление простейших планов 

местности. Глазомерная съемка. 

Полярная съемка. Маршрутная 

съемка.  

 

Перечень практических работ 

 

Практическая работа № 1. 

Изображение здания школы в 

масштабе. 

Практическая работа № 2. 

Определение направлений и 

азимутов по плану местности. 

Практическая работа № 3. 

Составление плана местности 

методом маршрутной съемки. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/


Я. http://megabook.r

u/rubric/ГЕОГРАФ

ИЯ 

5.Мир карт 

(mirkart.ru). http://w

ww.mirkart.ru/ 

6. Электронное 

приложение к 

газете “1 сентября» 

(geo.1 

september.ru/urok). 

http://geo.1septemb

er.ru/urok/ 

7.Открытый банк 

заданий ОГЭ 

(fipi.ru)/ http://www

.fipi.ru/ 

8. Официальный 

портал ЕГЭ 

(ege.edu.ru). http://

www.ege.edu.ru/ru/

main/ 

9.Официальный 

портал ГИА 

(gia.edu.ru) http://gi

a.edu.ru/ru/graduate

s_classes/exam/ 

10.Презентации по 

географии 

(ppt4web.ru/geograf

ija) http://ppt4web.r

u/geografija 

11.География  http:

//geographyofrussia.

com/ 

12.Интерактивные 

карты http://mygeo

g.ru/rubrica/interakti

vnye-karty/ 

13. Интерактивные 

карты 

России http://www.

edu.ru/maps/cmn/te

matic_maps.shtml?#

2 

14. Презентации по 

географии  http://90

0igr.net/prezentacii-

po-geografii.html 

15. Презентации по 

географии http://pre

sentaci.ru/prezentaci

http://megabook.ru/rubric/%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://megabook.ru/rubric/%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://megabook.ru/rubric/%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://www.mirkart.ru/
http://www.mirkart.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://geo.1september.ru/urok/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/
http://ppt4web.ru/geografija
http://ppt4web.ru/geografija
http://geographyofrussia.com/
http://geographyofrussia.com/
http://geographyofrussia.com/
http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/
http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/
http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html
http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html
http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html
http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/
http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/


i-po-geografii/ 

16. Федеральная 

служба 

статистики  http://w

ww.gks.ru/ 

 

III Географиче

ская карта. 

5 Форма и размеры Земли. 

Форма Земли. Размеры Земли. 

Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. 

Географическая карта — изобра-

жение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение 

географических карт. 

Современные географические 

карты. 

Градусная сеть на глобусе и 

картах. Меридианы и параллели. 

Градусная сеть на глобусе и 

картах. 

Географическая широта. 

Географическая широта. Опре-

деление географической широты. 

Географическая долгота. 

Географические координаты. 

Географическая долгота. 

Определение географической дол-

готы. Географические координаты. 

Изображение на физических 

картах высот и глубин. 

Изображение на физических 

картах высот и глубин отдельных 

точек. Шкала высот и глубин. 

 

Перечень практических и 

проверочных работ 

 

Практическая работа № 4. 

Определение географических 

координат объектов и объектов по 

их географическим координатам. 

Контрольная работа по разделу 

«Виды изображений поверхности 

Земли» 

 

IV Строение 

Земли. 

Земные 

оболочки

. 

Литосфера. 

5 Земля и ее внутреннее строение. 

Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Изучение земной 

коры человеком. Из чего состоит 

земная кора? Магматические 

горные порода. Осадочные горные 

породы. Метаморфические горные 

  

http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/


породы. 

Движения земной коры. 

Вулканизм. Землетрясения. Что 

такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные 

вертикальные движения земной 

коры. Виды залегания горных 

пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. 

Различие гор по высоте. 

Изменение гор во времени. 

Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. 

Различие равнин по высоте. 

Изменение равнин по времени. 

Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. 

Изменение представлений о 

рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. 

Переходная зона. Ложе океана. 

Процессы, образующие рельеф дна 

Мирового океана. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 5. 

Составление описания форм 

рельефа. 

V Гидросфера 6 Вода на Земле. Что такое 

гидросфера? Мировой круговорот 

воды. 

Части Мирового океана. 

Свойства вод океана. Что такое 

Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства 

океанической воды. Соленость. 

Температура. 

Движение воды в океане. 

Ветровые волны. Цунами. 

Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование 

подземных вод. Грунтовые и 

межпластовые воды. 

Использование и охрана 

подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн 

реки и водораздел. Питание и 

режим реки. Реки равнинные и 

горные. Пороги и водопады. 

Каналы. Использование и охрана 

рек. 

   



Озера. Что такое озеро? 

Озерные котловины. Вода в озере. 

Водохранилища. 

Ледники. Как образуются 

ледники? Горные ледники. 

Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 6. 

Составление описания внутренних 

вод. 

VI Атмосфера 6 Атмосфера: строение, значение, 

изучение. Атмосфера — 

воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение 

атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как 

нагревается воздух? Измерение 

температуры воздуха. Суточный 

ход температуры воздуха. Средние 

суточные температуры воздуха. 

Средняя месячная температура. 

Средние многолетние 

температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина 

изменения температуры воздуха в 

течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. 

Понятие об атмосферном 

давлении. Измерение 

атмосферного давления. 

Изменение атмосферного 

давления. Как возникает ветер? 

Виды ветров. Как определить 

направление и силу ветра? 

Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. 

Облака и атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, 

насыщенный и не насыщенный 

водяным паром. Относительная 

влажность. Туман и облака. Виды 

атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. 

Причины, влияющие на 

количество осадков. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 7. 

Построение графика хода 

температуры и вычисление 

средней температуры. 

  



Практическая работа № 8. 

Построение розы ветров. 

Практическая работа № 9. 

Построение диаграммы количества 

осадков по многолетним данным. 

VI

I 

Биосфера. 

Географиче

ская 

оболочка. 

3 Разнообразие и распространение 

организмов на Земле. 

Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. 

Высотная поясность. 

Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие 

организмов в морях и океанах. 

Изменение состава организмов с 

глубиной. Влияние морских 

организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. 

Воздействие организмов на 

земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. 

Природный комплекс. 

Географическая оболочка и 

биосфера. 

 

Практическая работа № 10. 

Составление характеристики 

природного комплекса (ПК) 

  

VI

II 

Население 

Земли. 

4 Население Земли. 

Человечество — единый биологи-

ческий вид. Численность 

населения Земли. Основные типы 

населенных пунктов. Человек и 

природа. Влияние природы на 

жизнь и здоровье человека. 

Стихийные природные явления. 

 

   7 класс 68 часов   

I  Введение. 

 

2 Что изучают в курсе 

географии материков и океанов? 

Материки (континенты) и острова. 

Части света. 

Как люди открывали и изучали 

Землю. Основные этапы 

накопления знаний о Земле. 

Источники географической 

информации. Карта — особый 

источник географических знаний. 

Географические методы изучения 

окружающей среды. Карта — 

особый источник географических 

знаний. Виды карт. Различие 



 географических карт по охвату 

территории и масштабу. Различие 

карт по содержанию. Методы 

географических исследований. 

 

Перечень практических работ 

 Практическая работа № 1. 

 Группировка карт учебника и 

атласа по разным признакам. 

 

  

 Главные 
особенност
и природы 
Земли  

(9 ч) 

   

II Литосфера и 

рельеф 

Земли 

2 Происхождение материков 

и океанов. Происхождение Земли. 

Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты 

литосферы. Карта строения земной 

коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие 

внутренних и внешних сил — 

основная причина разнообразия 

рельефа. Размещение крупных 

форм рельефа на поверхности 

Земли. 

 

Перечень практических работ 

 Практическая работа № 2. 

Чтение карт, космических и 

аэрофотоснимков материков. 

Описание по карте рельефа одного 

из материков. Сравнение рельефа 

двух материков, выявление причин 

сходства и различий (по выбору). 

 

  

III Атмосфера 

и климаты 

Земли 

2 Распределение температуры 

воздуха и осадков на Земле. 

Воздушные массы. Климатические 

карты. Распределение температуры 

воздуха на Земле. Распределение 

поясов атмосферного давления на 

Земле. Постоянные ветры. Воз-

душные массы. Роль воздушных 

течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. 

Основные климатические пояса. 

Переходные климатические пояса. 

Климатообразующие факторы. 

 

   



Перечень практических работ 

Практическая работа № 3. 

Характеристика климата по 

климатическим картам.  

Практическая работа № 4. 

 Сравнительное описание 

основных показателей климата 

различных климатических поясов 

одного из материков; оценка 

климатических условий материка 

для жизни населения. 

 

IV Гидросфера. 

Мировой 

океан – 

главная 

часть 

гидросферы. 

2 Воды Мирового океана. Схема 

поверхностных течений. Роль 

океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового 

океана. Свойства вод океана. Льды 

в океане. Водные массы. Схема 

поверхностных течений. 

Жизнь в океане. 

Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. Разнообразие 

морских организмов. 

Распространение жизни в океане. 

Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

 

  

V Географиче

ская 

оболочка 

3 Строение и свойства 

географической оболочки. 

Строение географической 

оболочки. Свойства географи-

ческой оболочки. Круговорот 

веществ и энергии. Роль живых 

организмов в формировании 

природы. 

Природные комплексы суши и 

океана. Природные комплексы 

суши. Природные комплексы 

океана. Разнообразие природных 

комплексов. 

Природная зональность. Что 

такое природная зона? Раз-

нообразие природных зон. 

Закономерность размещения при-

родных зон на Земле. Широтная 

зональность. Высотная поясность. 

 

Перечень практических работ 

 

  



Практическая работа №5.  

Анализ карт антропогенных 

ландшафтов; выявление материков 

с самыми большими ареалами 

таких ландшафтов. 

 

VI . Население 

Земли 

3 Численность населения 

Земли. Размещение населения. 

Факторы, влияющие на 

численность населения. Разме-

щение людей на Земле. 

Народы и религии мира. 

Этнический состав населения 

мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность 

людей. Городское и сельское 

население. Основные виды 

хозяйственной деятельности 

людей. Их влияние на природные 

комплексы. Комплексные карты. 

Городское и сельское население. 

Культурно-исторические регионы 

мира. Многообразие стран, их 

основные типы. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 6. 

Сравнительное описание числен-

ности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира. 

Практическая работа № 7. 

Моделирование на контурной 

карте размещения крупнейших 

этносов и малых народов, а также 

крупных городов. 
 

  

 Океаны и 

материки 

 (54 

ч) 

    

VI

I 

Океаны 2 Тихий, Индийский, 

Атлантический и Северный Ле-

довитый океаны. Особенности 

географического положения. Из 

истории исследования океанов. 

Особенности природы. Виды 

хозяйственной деятельности в 

каждом из океанов. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа №  8. 



Выявление и отражение на 

контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреаци-

онной и других функций одного из 

океанов (по выбору).  

Практическая работа № 9. 

Описание по картам и другим 

источникам информации 

особенностей географического 

положения, природы и населения 

одного из крупных островов (по 

выбору). 

 

VI

II 

Южные 

материки 

1 Общие особенности 

природы южных материков. 

Особенности географического 

положения южных материков. 

Общие черты рельефа. Общие 

особенности климата и 

внутренних вод. Общие 

особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 

 

  

IX Африка. 10 Географическое 

положение. Исследования Африки. 

Географическое положение. 

Исследование Африки зарубеж-

ными путешественниками. 

Исследование Африки русскими 

путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

Основные формы рельефа. 

Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних 

процессов. Размещение 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. 

Климатические пояса Африки. 

Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. 

Значение рек и озер в жизни 

населения. 

Природные зоны. Проявление 

широтной зональности на 

материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. 

Заповедники и национальные 

парки. Влияние человека на 

  



природу. Стихийные бедствия. 

Заповедники и национальные 

парки. 

Население. Население Африки. 

Размещение населения. 

Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. 

Алжир. Общая характеристика 

региона. Географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство Алжира. 

Страны Западной и 

Центральной Африки. Нигерия. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Нигерии. 

 

Страны Восточной Африки. 

Эфиопия. Общая характеристика 

региона. Географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. 

Южно-Африканская Республика. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Южно-Африканской Республики. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 10. 

Определение по картам природ-

ных богатств стран Центральной 

Африки.  

Практическая работа № 11. 

 Определение по картам 

основных видов деятельности 

населения стран Южной Африки. 

Практическая работа № 12. 

Оценка географического положе-

ния, планировки и внешнего 

облика крупнейших городов 

Африки. 

X Австралия. 4 Географическое 

положение. История открытия. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического 

положения материка. История 

открытия и исследования. 

   



Особенности рельефа. Размещение 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. 

Факторы, определяющие 

особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие 

органического мира. 

Проявление широтной 

зональности в размещении 

природных зон. Своеобразие 

органического мира. 

Австралийский Союз. 

Население. Хозяйство Австра-

лийского Союза. Изменение 

природы человеком. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 13. 

 

Сравнительная характеристика 

природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух 

регионов Австралии (по выбору). 

XI Океания. 1 Природа, население и 

страны. Географическое поло-

жение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности 

природы. Население и страны. 

Памятники природного и 

культурного наследия. 

  

XI

I 

Южная 

Америка 

7 Географическое 

положение. Из истории открытия и 

исследования материка. 

Географическое положение. Ис-

тория открытия и исследования 

материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

История формирования основных 

форм рельефа материка. 

Закономерности размещения 

равнин и складчатых поясов, 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. 

Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как 

производные рельефа и климата 

материка. 



Природные зоны. Своеобразие 

органического мира материка. 

Высотная поясность в Андах. 

Изменения природы материка под 

влиянием деятельности человека. 

Охрана природы. 

Население. История заселения 

материка. Численность, плотность, 

этнический состав населения. 

Страны. 

Страны востока материка. 

Бразилия. Географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие 

природы Анд. Географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство Перу. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 14. 

Составление описания природы, 

населения, географического 

положения крупных городов 

Бразилии или Аргентины.  

Практическая работа № 15. 

Характеристика основных видов 

хозяйственной деятельности 

населения Андских стран. 

XI

II 

Антарктида. 3 Географическое положение. 

Открытие и исследование 

Антарктиды. Географическое 

положение. Антарктика. Открытие 

и первые исследования. 

Современные исследования 

Антарктиды. Ледниковый покров. 

Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Значение 

современных исследований 

Антарктики. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 16. 

Определение целей изучения 

южной полярной области Земли. 

Составление проекта использо-

вания природных богатств 

материка в будущем. 

 

 
 

  



XI

V 

Северные 

материки 

1 Общие особенности 

природы северных материков. 

Географическое положение. 

Общие черты рельефа. Древнее 

оледенение. Общие черты климата 

и природных зон. 

  

X

V 

Северная 

Америка. 

7 Географическое 

положение. Из истории открытия 

и исследования материка. 

Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования 

материка. Русские исследования 

Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

Основные черты рельефа 

материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. 

Закономерности размещения 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. 

Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как 

производные рельефа и климата 

материка. 

Природные зоны. Население. 

Особенности распределения 

природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием 

деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

памятники природного и 

культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Мексики. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 17. 

Характеристика по картам 

основных видов природных 

ресурсов Канады, США и 

  



Мексики.  

 Практическая работа № 

18. 

Выявление особенностей 

размещения населения, а также 

географического положения, 

планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Канады, 

США и Мексики. 

X

VI 

Евразия. 16 Географическое 

положение. Исследования 

Центральной Азии. Особенности 

географического положения. 

Очертания берегов. Исследования 

Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его 

развитие. Особенности рельефа 

Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. 

Основные формы рельефа. 

Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. 

Факторы, формирующие климат 

материка. Климатические пояса. 

Влияние климата на 

хозяйственную деятельность 

населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории 

внутреннего стока. Озера. 

Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Пароды и 

страны Евразии. Расположение и 

характеристика природных зон. 

Высотные пояса в Гималаях и 

Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. 

Состав региона. Природа. На-

селение. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

объекты всемирного наследия 

Великобритании, Франции и 

Германии. 

Страны Восточной Европы. 

Общая характеристика региона. 

Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны 

  



Балканского полуострова. Страны 

Балтии. Белоруссия. Украина. 

Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Италии. Памятники всемирного 

наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Казахстана, Узбекистана, 

Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

памятники всемирного наследия 

Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия. Общая характеристика 

региона. Географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство Индонезии. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 19. 

Составление «каталога» 

народов Евразии по языковым 

группам. 

Практическая работа № 20. 

Описание видов хозяйственной 

деятельности населения стран 

Северной Европы, связанных с 

океаном.   

Практическая работа № 21. 

Сравнительная характеристика 

Великобритании, Франции и 

Германии.  



         Практическая работа № 22. 

Группировка стран Юго-

Западной Азии по различным 

признакам. 

Практическая работа № 23. 

 Составление описания 

географического положения круп-

ных городов Китая, обозначение 

их на контурной карте. 

Практическая работа № 24. 

 Моделирование на контурной 

карте размещения природных 

богатств Индии. 

X

VI

I 

Географиче

ская 

оболочка – 

наш дом. 

2 Закономерности 

географической оболочки. Законо-

мерности географической 

оболочки: целостность, ритмич-

ность, зональность. 

Взаимодействие природы и 

общества. Значение природных 

богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. 

Воздействие человека на природу. 

Необходимость международного 

сотрудничества в использовании 

природы и ее охране. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 25. 

Моделирование на контурной 

карте размещения основных видов 

природных богатств материков и 

океанов.  

Практическая работа № 26. 

 Составление описания 

местности; выявление ее 

геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества 

окружающей среды; наличие 

памятников природы и культуры. 

 

  

   8 класс  68 часов 
 

  

I Что изучает 

физическая 

география 

России. 

1 Что изучает физическая 

география России. Зачем следует 

изучать географию своей страны? 

Знакомство с учебником, атласом. 

 

II Наша 

Родина на 

6 Географическое 

положение России. Россия — 



карте мира. самое большое государство мира. 

Крайние точки России. Границы 

России. Особенности 

географического положения 

России. 

Моря, омывающие берега 

России. Физико-географическая 

характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы 

морей. 

Россия на карте часовых поясов. 

Местное время. Часовые пояса на 

территории России. Реформа 

системы исчисления времени в 

России. 

Как осваивали и изучали 

территорию России. Открытие и 

освоение Севера новгородцами и 

поморами. Походы русских в 

Западную Сибирь. Географические 

открытия XVI — начала XVII в. 

Открытия нового времени 

(середина XVII— XVIII в.). 

Открытия XVIII в. Исследования 

XIX—XX вв. 

Современное административно-

территориальное устройство 

России. Федеральные округа и их 

столицы. Субъекты Федерации: 

края, области, города 

федерального подчинения; 

национально-территориальные 

образования. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 1. 

Характеристика географического 

положения России.  

Практическая работа № 2. 

Определение поясного времени 

для различных пунктов России. 

 Раздел 

I. 

Особен

ности 

природ

ы и 

природ

ные 

ресурсы 

России 

(19 ч) 

    



III Рельеф, 

геологическ

ое строение 

и 

минеральны

е ресурсы. 

4 Особенности рельефа 

России. Крупные формы рельефа 

России и их размещение. 

Геологическое строение 

территории России. Строение 

литосферы. Основные этапы 

геологической истории форми-

рования земной коры. 

Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм 

рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. 

Распространение полезных 

ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. 

Экологические проблемы, 

связанные с добычей полезных 

ископаемых. 

Развитие форм рельефа. 

Процессы, формирующие рельеф. 

Древнее оледенение на территории 

России. Деятельность текучих вод. 

Деятельность ветра. Деятельность 

человека. Стихийные природные 

явления, происходящие в 

литосфере. Геологическое 

строение, рельеф и минеральные 

ресурсы родного края. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 3. 

Объяснение зависимости 

расположения крупных форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения 

земной коры. 

IV Климат и 

климатическ

ие ресурсы. 

4 От чего зависит климат 

нашей страны. Климатооб-

разующие факторы. Влияние 

географического положения на 

климат. Циркуляция воздушных 

масс. Влияние подстилающей 

поверхности. 

Распределение тепла и влаги на 

территории России. Распределение 

тепла на территории нашей 

страны. Распределение осадков на 

территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. 

Типы климатов России: 

арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, 

  



континентальный, резко 

континентальный, муссонный кли-

мат умеренного пояса. 

Зависимость человека от 

климата. Агроклиматические 

ресурсы. Благоприятные 

климатические явления. 

Неблагоприятные климатические 

явления. Климат родного края. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 4. 

Определение по картам закономер-

ностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, 

выявление особенностей 

распределения средних 

температур января и июля, 

годового количества осадков на 

территории страны. 

Практическая работа № 5. 

Оценка основных 

климатических показателей одного 

из регионов страны. 

V Внутренние 

воды и 

водные 

ресурсы. 

4 Разнообразие внутренних 

вод России. Значение внутренних 

вод для человека. Зависимость рек 

от рельефа. Влияние климата на 

реки. Стихийные явления, 

связанные с реками. 

 Озера, болота, подземные 

воды, ледники, многолетняя 

мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных 

котловин. Верховые и низинные 

болота. Важность сохранения 

водно-болотных угодий. Роль 

подземных вод в природе и жизни 

человека. Виды подземных вод. 

Границы распространения 

многолетней мерзлоты в России, 

причины ее образования. 

Особенности освоения территорий 

с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в 

жизни человека. Водные ресурсы. 

Влияние деятельности человека на 

водные ресурсы и меры по их 

охране и восстановлению. 

Стихийные явления, связанные с 

водой. 

 



 

VI Почвы и 

почвенные 

ресурсы. 

3 Образование почв и их 

разнообразие. Образование почв. 

Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности 

распространения почв. Типы почв 

России: арктические, тундро-

глеевые, подзолистые, дерново-

подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-каштановые, 

каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. 

Значение почвы для жизни и 

деятельности человека. От чего 

нужно охранять почву? Роль 

мелиораций в повышении 

плодородия почв. Охрана почв. 

Почвы родного края. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа №  6.  

Выявление условий 

почвообразования основных типов 

почв (количество тепла, влаги, 

рельеф, растительность). Оценка 

их плодородия. 

VI

I 

Растительн

ый и 

животный 

мир. 

Биологическ

ие ресурсы. 

4 Растительный и животный 

мир России. Растительный и 

животный мир. Основные типы 

растительности России. 

Разнообразие животного мира 

России. 

Биологические ресурсы. Особо 

охраняемые природные 

территории (ООПТ). Роль живых 

организмов в жизни Земли. Роль 

растительного и животного мира в 

жизни человека. Заповедники и 

национальные парки России. 

Растительный и животный мир 

родного края. 

Природно-ресурсный потенциал 

России. Природные условия 

России. Природные ресурсы. 

Особенности размещения 

природных ресурсов. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа №  7. 

Составление прогноза 

изменений растительного и 

 



животного мира при изменении 

других компонентов природного 

комплекса.  

Практическая работа № 8. 

 Определение роли ООПТ в 

сохранении природы России. 

 

 Разд
ел II. 
Природные 
комплексы 
России (36 
ч) 

 

   

VI

II 

Природное 

районирова

ние 

 

6 Разнообразие природных 

комплексов России. Разнообразие 

природных территориальных 

комплексов (ПТК). Физико-

географическое районирование. 

ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные 

комплексы. Особенности 

природных комплексов морей на 

примере Белого моря. Ресурсы 

морей. 

Природные зоны России. 

Природная зональность. При-

родные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, 

лесотундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и 

пустыни. 

Высотная поясность. Влияние 

гор на другие компоненты 

природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость «набора» 

высотных поясов от 

географического положения и 

высоты гор. 
 

Перечень практических работ 

Практическая работа №  9. 

Сравнительная 

характеристика двух природных 

зон России (по выбору). 

Практическая работа №  10. 

Объяснение принципов 

выделения крупных природных 

регионов на территории России. 

IX Природа 

регионов 

30 Восточно-Европейская 

(Русская) равнина. Особенности 
 



России географического положения. 

История освоения. Особенности 

природы Русской равнины. 

Природные комплексы Восточно-

Европейской равнины. Памятники 

природы равнины. Природные 

ресурсы равнины и проблемы их 

рационального использования. 

Кавказ — самые высокие горы 

России. Географическое 

положение. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности природы 

высокогорий. Природные 

комплексы Северного Кавказа. 

Природные ресурсы. Население 

Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс 

Русской земли». Особенности 

географического положения, 

история освоения. Природные 

ресурсы. Своеобразие природы 

Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. 

Особенности географического 

положения. Особенности природы 

Западно-Сибирской равнины. 

Природные зоны Западно-

Сибирской равнины. Природные 

ресурсы равнины и условия их 

освоения. 

Восточная Сибирь: величие и 

суровость природы. Особенности 

географического положения. 

История освоения Восточной 

Сибири. Особенности природы 

Восточной Сибири. Климат. 

Природные районы Восточной 

Сибири. Жемчужина Сибири — 

Байкал. Природные ресурсы 

Восточной Сибири и проблемы их 

освоения. 

Дальний Восток — край 

контрастов. Особенности гео-

графического положения. История 

освоения. Особенности природы 

Дальнего Востока. Природные 

комплексы Дальнего Востока. 

Природные уникумы. Природные 

ресурсы Дальнего Востока, 

освоение их человеком. 



 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 11. 

Оценка природных условий и 

ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование 

изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности.   

 Практическая работа № 12. 

Характеристика взаимодействия 

природы и общества на примере 

одного из природных регионов. 

X Разд
ел III. 
Человек и 
природа  

 

6 Влияние природных 

условий на жизнь и здоровье 

человека. Благоприятные условия 

для жизни и деятельности людей. 

Освоение территорий с 

экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления и 

их причины. География стихийных 

явлений. Меры борьбы со 

стихийными природными 

явлениями. 

Воздействие человека на 

природу. Общественные потреб-

ности, удовлетворяемые за счет 

природы. Влияние деятельности 

человека на природные 

комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 

Рациональное 

природопользование. Охрана 

природы. Значение 

географического прогноза. 

Россия на экологической карте. 

Источники экологической 

опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. 

Уровень здоровья людей. 

Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и 

общества. История взаимоот-

ношений между человеком и 

географической средой. Научно-

техническая революция: благо или 

причины экологического кризиса. 
 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 13. 

Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов 

 



двух регионов России.  

 Практическая работа № 14. 

 Составление карты 

«Природные уникумы России» (по 

желанию).  

Практическая работа № 15. 

 Характеристика 

экологического состояния одного 

из регионов России. 

 Общая 

часть 

курса. 

34 9 класс 
68 часов 

(из них 8 часов – 
резервное время) 

 

I Место 

России в 

мире. 

4 Место России в мире. 

Политико-государственное 

устройство Российской 

Федерации. Географический 

взгляд на Россию: ее место в мире 

по площади территории, числу 

жителей, запасам и разнообразию 

природных ресурсов, 

политической роли в мировом 

сообществе, оборонному 

потенциалу. Функции 

административно-

территориального деления страны. 

Федерация и субъекты Федерации. 

Государственно-территориальные 

и национально-территориальные 

образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и 

границы России. Понятие 

«географическое положение», 

виды и уровни (масштабы) 

географического положения. 

Оценка северного географического 

положения России. 

Географическое положение как 

фактор развития хозяйства. 

Государственные границы России, 

их виды, значение. 

 



Государственная территория Рос-

сии. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство 

и пространство недр, 

континентальный шельф и 

экономическая зона Российской 

Федерации. Особенности границ 

России. Страны — соседи России. 

Экономико- и транспортно-

географическое, геополитическое 

и эколого-географическое 

положение России. Особенности 

экономико-географического 

положения России, роль соседей 1-

го порядка. Различия транспортно-

географического положения 

отдельных частей страны. Роль 

Центральной и Западной Европы в 

формировании геоэкологического 

положения России. Сложность 

геополитического и 

геоэкономического положения 

страны. 

Государственная территория 

России. Понятие о 

государственной территории 

страны, ее составляющие. 

Параметры оценки 

государственной территории. 

Российская зона Севера. Оценка 

запасов природных ресурсов на 

территории России. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 1. 

 Анализ административно-

территориального деления России.  

Практическая работа № 2. 

Сравнение географического 

положения России с другими 

странами. 

II Население 

Российской 

Федерации 

5 Исторические особенности 

заселения и освоения территории 

России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. 

Основные направления 

колонизации Московского 

государства. Формирование и 

заселение территории Русского и 

Российского государства в XVI—

XIX вв. 

  



Численность и естественный 

прирост населения. Численность 

населения России. Переписи 

населения. Динамика численности 

населения. Демографические 

кризисы. Особенности 

естественного движения населения 

в России. Половозрастная 

структура населения. Своеобразие 

в соотношении мужчин и женщин 

в России и определяющие это 

своеобразие факторы. Численность 

мужского и женского населения и 

его динамика. Прогноз 

численности населения. 

Национальный состав населения 

России. Россия — мно-

гонациональное государство. 

Языковые семьи народов России. 

Классификация народов России по 

языковому признаку. Наиболее 

многонациональные районы 

страны. Религии, исповедуемые в 

России. Основные районы 

распространения разных религий. 

Миграции населения. Понятие о 

миграциях. Виды миграций. 

Внутренние и внешние миграции. 

Направления миграций в России, 

их влияние на жизнь страны. 

Городское и сельское 

население. Городские поселения. 

Соотношение городского и 

сельского населения. Размещение 

городов по территории страны. 

Различия городов по численности 

населения и функциям. 

Крупнейшие города России. 

Городские агломерации. 

Урбанизация. Сельские поселения. 

Средняя плотность населения в 

России. Географические 

особенности размещения 

российского населения. Основная 

зона расселения. Размещение 

населения в зоне Севера. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 3. 

Составление сравнительной харак-

теристики половозрастного 

состава населения регионов Рос-

сии.  



Практическая работа № 4. 

   



   



 Характеристика особенностей 

миграционного движения 

населения России. 
 

III Географиче

ские 

особенности 

экономики 

России  

4 География основных типов 

экономики на территории России. 

Классификация историко-

экономических систем, регионы 

России с преобладанием их 

различных типов. Особенности 

функциональной и отраслевой 

структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной 

основы экономики страны. Состав 

добывающей промышленности и 

ее роль в хозяйстве страны. 

Назначение и виды природных 

ресурсов. Экологические ситуации 

и экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой 

экономике. Перспективы развития 

России. Особенности 

постиндустриальной стадии 

развития. Понятия центра и 

полупериферии мирового хо-

зяйства. Пути развития России в 

обозримой перспективе. 

 

IV Важнейшие 

межотрасле

вые 

комплексы 

России и их 

география. 

1 Научный комплекс. 

Межотраслевые комплексы и их 

хозяйственные функции. Роль 

науки в современном обществе и 

России. Состав научного 

комплекса. География науки и 

образования. Основные районы, 

центры, города науки. 

Перспективы развития науки и 

образования. 

 

V Машиностр

оительный 

комплекс. 

3 Роль, значение и проблемы 

развития машиностроения. 

Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в 

хозяйстве. Главная задача 

машиностроения. Состав машино-

строения, группировка отраслей по 

роли и назначению. Проблемы 

российского машиностроения. 

Факторы размещения 

машиностроительных предприя-

тий. Современная система 

факторов размещения 

машиностроения. Ведущая роль 

 



наукоемкости как фактора 

размещения. Влияние 

специализации и кооперирования 

на организацию производства и 

географию машиностроения. 

География машиностроения. 

Особенности географии рос-

сийского машиностроения. 

Причины неравномерности раз-

мещения машиностроительных 

предприятий. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 5. 

Определение главных районов раз-

мещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого ма-

шиностроения. 

VI Топливно – 

энергетичес

кий 

комплекс 

(ТЭК). 

3 Роль, значение и проблемы 

ТЭК. Состав, структура и значение 

ТЭК в хозяйстве. Топливно-

энергетический баланс. Основные 

проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность. 

Нефтяная и газовая про-

мышленность: запасы, добыча, 

использование и транспортировка 

нефти и природного газа. Система 

нефте- и газопроводов. География 

переработки нефти и газа. Влияние 

нефтяной и газовой 

промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития 

нефтяной и газовой 

промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и 

добыча угля. Использование угля 

и его значение в хозяйстве России. 

Способы добычи и стоимость угля. 

Воздействие угольной промыш-

ленности на окружающую среду. 

Перспективы развития угольной 

промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы 

производства электроэнергии. 

Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Нетрадиционные 

источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние 

отрасли на окружающую среду. 

 



Перспективы развития 

электроэнергетики. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 6. 

Характеристика угольного 

бассейна России. 

VI

I 

Ко

мп

лек

сы, 

про

изв

одя

щи

е 

кон

стр

укц

ион

ны

е 

мат

ери

ал

ы и 

хи

ми

чес

кие 

ве

ще

ств

а. 

 

 

7 Состав и значение 

комплексов. Понятие о конструк-

ционных материалах. 

Традиционные и нетрадиционные 

конструкционные материалы, их 

свойства. 

Металлургический комплекс. 

Роль в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия — основные 

особенности концентрации, 

комбинирования, 

производственного процесса и 

влияние на окружающую среду; 

новые технологии. 

Факторы размещения 

предприятий металлургического 

комплекса. Черная металлургия. 

Черные металлы: объемы и 

особенности производства. 

Факторы размещения. География 

металлургии черных металлов. 

Основные металлургические базы. 

Влияние черной металлургии на 

окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные 

металлы: объемы и особенности 

производства. Факторы 

размещения предприятий. 

География металлургии цветных 

металлов: основные 

металлургические базы и центры. 

Влияние цветной металлургии на 

окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность. 

Состав химико-лесного комплекса. 

Химическая промышленность: 

состав, место и значение в 

хозяйстве. Роль химизации 

хозяйства. Отличия химической 

промышленности от других 

промышленных отраслей. 

Факторы размещения 

 



предприятий химической про-

мышленности. Группировка 

отраслей химической промыш-

ленности. Основные факторы 

размещения предприятий. 

География важнейших отраслей 

химической промышленности. 

Химические базы и химические 

комплексы. Влияние химической 

промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития 

отрасли. 

Лесная промышленность. 

Лесные ресурсы России, их гео-

графия. Состав и продукция 

лесной промышленности, ее место 

и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. 

Влияние лесной промышленности 

на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

VI

II 

Агропромы

шленный 

комплекс 

(АПК) 

3 Состав и значение АПК. 

Агропромышленный комплекс: 

состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. Сельское 

хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от 

других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и 

животноводство. Полеводство. 

Зерновые и технические культуры. 

Назначение зерновых и 

технических культур, их 

требования к агроклиматическим 

ресурсам. Перспективы развития 

земледелия. Отрасли 

животноводства, их значение и 

география. Перспективы развития 

животноводства. 

Пищевая и легкая 

промышленность. Особенности 

легкой и пищевой 

промышленности. Факторы 

размещения предприятий и 

география важнейших отраслей. 

Влияние легкой и пищевой 

промышленности на окружающую 

среду, перспективы развития. 

 

 



Перечень практических работ 

Практическая работа № 7. 

Определение основных районов 

выращивания зерновых и 

технических культур. 

  Практическая работа № 8. 

Определение главных районов 

животноводства. 

IX Инфраструк

турный 

комплекс. 

4 Состав комплекса. Роль 

транспорта. Инфраструктурный 

комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об 

услугах. Классификации услуг по 

характеру и видам, периодичности 

потребления и 

распространенности. Виды и 

работа транспорта. Транспортные 

узлы и транспортная система. 

Типы транспортных узлов. 

Влияние на размещение населения 

и предприятий. 

Железнодорожный и 

автомобильный транспорт. Пока-

затели развития и особенности 

железнодорожного и авто-

мобильного транспорта. 

География российских железных и 

автомобильных дорог. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы 

развития. 

Водный и другие виды 

транспорта. Показатели развития и 

особенности морского транспорта. 

География морского транспорта, 

распределение флота и портов 

между бассейнами. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы 

развития. Показатели развития и 

особенности речного транспорта. 

География речного транспорта, 

распределение флота и портов 

между бассейнами, протяженность 

судоходных речных путей. 

Влияние речного транспорта на 

окружающую среду. Перспективы 

развития. Показатели развития и 

особенности авиационного 

транспорта. География 

авиационного транспорта. 

Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Трубопроводный транспорт 

 



Связь. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство. Рекреационное 

хозяйство. Виды связи и их роль в 

жизни людей и хозяйстве. 

Развитие связи в стране. 

География связи. Перспективы 

развития. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство. География жилищно-

коммунального хозяйства. 

Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития. 

 Региональн

ая часть 

курса 

26 

час

ов 

  

X Районирова

ние России. 

Общественн

ая 

география 

крупных 

регионов. 

1 Районирование России. 

Районирование — важнейший 

метод географии. Виды 

районирования. Географическое 

(территориальное) разделение 

труда. Специализация территорий 

на производстве продукции 

(услуг). Отрасли специализации 

районов. Западная и восточная 

части России. Экономические 

районы. Федеральные округа. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 9. 

Определение разных видов 

районирования России. 
 

 

XI Западный 

макрорегио

н – 

Европейская 

Россия 

1 Общая характеристика. 

Состав макрорегиона. 

Особенности географического 

положения. Природа и природные 

ресурсы. Население. Хозяйство. 

Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

 

XI

I 

Центральна

я Россия и 

Европейски

й Северо – 

Запад. 

6 Состав, природа, 

историческое изменение географи-

ческого положения. Общие 

проблемы. Центральная Россия и 

Европейский Северо-Запад — 

межрайонный комплекс. 

Особенности исторического 

развития. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. 

Население и главные черты 

 



хозяйства. Численность и ди-

намика численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Занятость и доходы 

населения. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления 

развития. 

Районы Центральной России. 

Москва и Московский столичный 

регион. Центральное положение 

Москвы как фактор формирования 

региона. Исторический и 

религиозный факторы усиления 

Москвы. Радиально-кольцевая 

территориальная структура 

расселения и хозяйства. Население 

Москвы, Московская агломерация. 

Важнейшие отрасли хозяйства 

региона. Культурно-исторические 

памятники. 

Географические особенности 

областей Центрального района. 

Состав Центрального района. 

Особенности развития его 

подрайонов: Северо-Западного, 

Северо-Восточного, Восточного и 

Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-

Черноземный районы. Состав 

районов. Особенности 

географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. География 

природных ресурсов. Численность 

и динамика численности 

населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, 



ЭГП, население. Состав района. 

Особенности географического 

положения, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь 

населения. География природных 

ресурсов. Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. Санкт-

Петербургская агломерация. 

Народы и религии. Факторы 

развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли 

промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. 

Отраслевая и территориальная 

структура Санкт-Петербурга. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Историко-культурные памятники 

района. 

XI

II 

Европейски

й Север. 

3 Географическое 

положение, природные условия и 

ресурсы. Состав района. Физико- и 

экономико-географическое 

положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности географии 

природных ресурсов: Кольско-

Карельская и Тимано-Печорская 

части района. 

Население. Численность и 

динамика численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Географические 

аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проб-

лем. Место и роль района в 

социально-экономическом про-

странстве страны. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 10. 

Выявление и анализ условий 

 



для развития хозяйства 

Европейского Севера. 

XI

V 

Европейски

й юг – 

Северный 

Кавказ. 

3 Географическое 

положение, природные условия и 

ресурсы. Состав Европейского 

Юга. Физико- и экономико-

географическое положение, его 

влияние на природу. Хозяйство и 

жизнь населения. 

Население. Численность и 

динамика численности населения. 

Естественный прирост и миграции. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и 

религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Сельское хозяйство. 

Ведущие отрасли 

промышленности: пищевая, 

машиностроение, топливная, 

химическая промышленность. 

Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления 

развития. 

 

 

X

V 

Поволжье. 3 Географическое 

положение, природные условия и 

ресурсы. Состав Поволжья. 

Физико- и экономико-

географическое положение, его 

влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. 

Население. Численность и 

динамика численности населения. 

Естественный прирост и миграции. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и 

религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли 

промышленности: 

машиностроение, химическая, 

нефтяная и газовая 

промышленность, пищевая 

промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 



Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

 

X

VI 

Урал. 3 Географическое 

положение, природные условия и 

ресурсы. Состав Урала. Физико- и 

экономико-географическое 

положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность и 

динамика численности населения. 

Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и 

религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, 

машиностроение, химическая про-

мышленность. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления 

развития. 

 

 

X

VI

I 

Восточный 

макрорегио

н – 

Азиатская 

Россия. 

6 Общая характеристика. 

Состав макрорегиона. 

Особенности географического 

положения. Природа и природные 

ресурсы. Население. Хозяйство. 

Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Этапы, проблемы и 

перспективы развития экономики. 

Историко-географические этапы 

формирования региона. 

Формирование сети городов. Рост 

населения. Урало-Кузнецкий 

комбинат. Транспортные 

проблемы развития региона. 

Сокращение численности 

населения. Снижение доли 

обрабатывающих производств. 

Основные перспективы развития. 

Западная Сибирь. Состав 

района, его роль в хозяйстве 

России. Природно-

территориальные комплексы 

  



района, их различия. Полоса 

Основной зоны заселения и зона 

Севера — два района, 

различающиеся по характеру 

заселения, плотности, тенденциям 

и проблемам населения. Кузнецко-

Ал тайский и Западно-Сибирский 

подрайоны: ресурсная база, 

география основных отраслей 

хозяйства. Восточная Сибирь. 

Состав района, его роль в 

хозяйстве России. Характер 

поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные 

зоны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ангаро-

Енисейский и Забайкальский 

подрайоны. Ведущие отрасли 

промышленности: топливная, 

химическая, электроэнергетика, 

черная металлургия, 

машиностроение. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Дальний Восток. Состав района, 

его роль в хозяйстве страны. 

Характер поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные 

ресурсы. Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: цветная 

металлургия, пищевая 

промышленность, топливно-

энергетический комплекс. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 11. 

Сравнение географического 



положения Западной и Восточной 

Сибири. 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 
1.За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2009. 
  
2.Атлас. География России. Природа. 8 класс. М., «Дрофа», «Издательство ДИК», 2017. 
  
3.Контурные карты. 8 класс.  М., «Дрофа», «Издательство ДИК», 2017 
  
4. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии 8 класс. М., «ВАКО», 2009 

  

Дополнительная  литература для учащихся: 

1.     Петрова Н.Н.  – Темы школьного  курса: Земля – планета Солнечной системы - М.: 

Дрофа, 2004 

2.     Петрова Н.Н. – Темы школьного  курса: План и карта – М.: Дрофа. 2004. 

3.     За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2008. 

4.     Лазаревич К.С., Лазаревич Ю.Н. Справочник школьника. География. 6 – 10 класс. – 

М.: Дрофа, 1997. 

5.     С.Г. Любушкина, Т.Ю. Притула  Физическая география в вопросах и ответах. – М.: 

ИЛЕКСА, 2011. 

6.     Г.М. Абакумова, Г.С. Ананьев, Л.Г. Бондарев  География: научно-популярное издание 

для детей. – М.: ЗАО РОСМЭН – ПРЕСС, 2008. 

7.     Атлас мира для студентов и школьников. – Тверь: ООО Ультра ЭКСТЕНТА, 2008. 

8.     Пивоварова Г.П.  По страницам занимательной географии. Книга для учащихся 6-8 

классов.  – М.: Просвещение, 1990. 

9.     Магидович И.П., Магидович В.И.  Очерки по истории географических открытий.  – 

М.: Просвещение, 1982. 

10. Супруненко Ю.П.  Эти удивительные горы: книга для внеклассного чтения уч-ся 6-

9кл.  – М.: Просвещение, 1987. 

11. Постникова М.В.  География: тематические кроссворды для уроков и внеклассной 

работы. 6 – 10 кл. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. 

12. Ерёмина В.А.  Физическая география. Интересные факты. – М.: ИЛЕКСА, 2008. 

13.            Соловьева А.И., Карпов Г.В.  Словарь-справочник по физической географии. 

– М.:   Просвещение, 1983. 

14.            Северный полюс / Роберт Пири.  Южный полюс /Руаль Амундсен.  – М.: 

Дрофа, 2007. 

15.            Степанов В.Н.  Природа Мирового океана.  – М.: Просвещение, 1982. 

16.      Программа для общеобразовательных  школ. «География России. Хозяйство и 

географические районы»   А.И.Алексеев, О.А.Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев -  

М., « Дрофа», 2013 г. 

17.     Учебник  «География России. Хозяйство и географические районы» под редакцией 

А.И.Алексеева 9 класс  М., «Дрофа», 2019г. 



18.      Методическое пособие «География России» 8-9 класс Л.Ю. Евдокимов, В.И. 

Сиротин, В.Г. Терещенко, М.,»Дрофа», 2013г. 

19. Рекомендации к планированию уроков. География Росси. Хозяйство и географические 

районы Н.П. Петрушина, Э.В.Ким  М., «Дрофа», 2010г 

20. Атлас по географии 9 класс 

21. Контурная карта по географии 9 класс 

  
  

Адреса сайтов в Интернете: 

       http://www.ed.gov.ru/- сайт Федерального агентства по образованию 

       http://www.edu.ru/ - сайт «Российское Образование» 

       http://www.fipi.ru/ - сайт Федерального института педагогических измерений 

       http://intergu.ru/ - сайт «Интернет-государство учителей» 

       http://fcior.edu.ru/ - сайт ФЦИОР 

       http://www.biodan.narod.ru/ - В помощь ученикам 

       www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования 

       www.km.ru/education -Учебные материалы и   словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

       http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция ЦОР 

       http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования 

       http://www.ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ 
  

        http://geo.1september.ru - газета «География» - приложение к «1 сентября» 

        http://www.geografia.ru/- личный опыт путешествий, обзоры исторических мест, 

фотоальбомы, географическая, культурная и историческая информация о странах мира; 

        nature.worldstreasure.com -"Чудеса природы"  Иллюстрированные и 

классифицированные по географическому расположению материалы о природных 

явлениях 

        www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования 

        www.km.ru/education -Учебные материалы и   словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

        geo.historic.ru - географический on-line справочник "Страны мира".  Сведения по 

всем странам мира.  Физическая карта. Справочные данные. Часовые пояса. 
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