


Пояснительная записка 

 
Рабочая программа  учебного предмета «География» для 5-9 класса составлена  на основе 

Федерального Государственного образовательного Стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО), планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Ясногорская СОШ». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «География» 
 

5 класс (1 час в неделю,34 часа) 

 

Раздел 1.Что изучает география 

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

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

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии. Методы географических исследований. Географическое 

описание. Картографический метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический 

метод. Статистический метод. 

Раздел 2. Как люди открывали Землю  

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности.Географические открытия Средневековья.Важнейшие географические 

открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. 

Открытие Антарктиды.Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

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

работы № 1. Как люди открывали Землю. 

 Раздел 3. Земля во Вселенной  

Как древние люди представляли себе Вселенную.Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система 

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

Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной 

Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.Соседи Солнца. 

Планеты земной группы. Меркурий.Венера. Земля. Марс.Планеты-гиганты и маленький 

Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.Астероиды. Кометы. Метеоры. 

Метеориты.Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.Уникальная планета— 

Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. 

Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по 

местнымпризнакам.План местности и географическая карта. Изображение земной 

поверхности в древности.Практические работы №2 Ориентирование по компасу. 

Самостоятельное построение простейшего плана. 

Раздел 5. Природа Земли  

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

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

возникновении Солнца и планет.Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные 

породы и минералы. Движение земной коры.Землетрясения и вулканы. Землетрясения. 

Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор.Практическая работа 

№5.  Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов. 

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

Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды 

суши. Вода в атмосфере. 

Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте 

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

Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. Практическая работа №7. 

Составление карты стихийных природных явлений. Живая оболочка Земли. Понятие о 

биосфере. Жизнь на Земле. Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. 

Образование почвы. Значение почвы. Человек и природа. Воздействие человека на природу. 

Как сберечь природу? 



 

География 6 класс (1 час в неделю, 34 часа) 

 

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

Изучение Земли человеком. Современная география. Земля— планета Солнечной системы. 

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна.  

Раздел 1. Виды изображений поверхности Земли – 

1.1.ПЛАН МЕСТНОСТИ . 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. 

 1.2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА -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 

долгота. Географические координаты.Определение географической широты. 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. 

Практикумы.  Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам.  

Раздел2. Строение Земли. Земные оболочки  

-2.1. ЛИТОСФЕРА . 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. 

2.2. ГИДРОСФЕРА -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. Озера. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим 

реки. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

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. 

2.3. АТМОСФЕРА -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. 

 2.4. БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА-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.Практикумы. 10. Составление характеристики природного 

комплекса (ПК). 

 Раздел 3. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ -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 

 

 

География материков и океанов 7 класс 

(2 часа в неделю, 68 часов) 

 

Введение   
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. 

Раздел I.  Главные особенности природы Земли Тема 1. Литосфера и рельеф Земли  

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. 

Практическая работа №1 (итоговая): Описание по карте рельефа одного из материков. 

Тема 2. Атмосфера и климаты земли  

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов 

атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных 

течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические 

пояса. Климатообразующие факторы. 

Практическая работа №2 (итоговая): Сравнение климата двух климатических поясов (по 

выбору).    

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы  

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. 

Тема 4.  Географическая оболочка  

Строение и  свойства  географической  оболочки. 
Строение географической оболочки. Свойства географической 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? Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения при# родных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Раздел II.  Население Земли  

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение 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. 

 

Раздел III.  Океаны и материки  

Тема 1. Океаны  

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практическая работа №3(итоговая): Отражение на контурной карте функций одного из 

океанов (по выбору). 

Тема 2. Южные материки  

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. 

Тема 3. Африка  

Географическое положение. Исследования Африки. 
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 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. Страны Северной Африки. Алжир. Население Африки. Размещение населения. 

Колониальное прошлое материка. 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, на# селение, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

Практическая работа №4(итоговая): Определение по картам природных богатств  стран 

Африки.Практическая работа №5 (итоговая): Описание по картам основных видов 

деятельности населения одной из стран Африки. 

Тема 4. Австралия и Океания  



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 Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия 

и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 

культурного наследия. Практическая работа №6 (итоговая): Сравнительная 

характеристика двух регионов Австралии (по выбору).  

Тема 5. Южная Америка  

  

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История 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. Практическая работа №7 (итоговая): Описание по карте 

Бразилии или Аргентины (по выбору). 

Тема 6. Антарктида  
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. 

Тема 7. Северные материки  

Общие особенности природы северных материков. 
Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 

Тема 8. Северная Америка  

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. Средняя Америка. Мексика. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники природного и культурного наследия США.  

Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Мексики. 

Практическая работа №8 (итоговая): Характеристика по картам основных видов 

природных ресурсов Северной Америки. 

Тема 9. Евразия  
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. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных 

зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. 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, на# селение, хозяйство Индонезии. 

Практическая работа №9 (итоговая): Сравнительная характеристика стран Европы. 

Практическая работа №10 (итоговая): Группировка стран Азии по различным признакам.  

 

 

География России 8 класс. Природа, население, хозяйство 

(2 часа в неделю, 68 часов) 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, 

уникальность географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира  
1.1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО РОССИИ  



Границы России. Что такое государственная граница. Каковы особенности российских 

границ. 

Сухопутные границы России. Морские границы России. 
Россия на карте часовых поясов. Местное и поясное время. Декретное время. 

Географическое положение России. Типы географического положения. Физико-

географическое, экономико-географическое и транспортно-географическое положение 

России. Крайние точки России.  Оценка ЭГП России. 

Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России. В чем 

сложность геополитического положения России. В чем сходство геоэкономического и 

геодемографического положения России. Этнокультурное положение России. Эколого-

географическое положение. 

Формирование государственной территории России. Где началось формирование 

государственной территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как 

исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало географические исследования в XIX 

в. Что исследовали в XX в. 

Этапы и методы географического изучения территории.   
Особенности административно-территориального устройства России. Для чего 

необходимо административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты 

Федерации.  Федеральные округа. Обобщение «Россия на карте мира» 

Практические работы (итоговые). 1. Определение поясного времени для различных 

населенных пунктов. 2. Сравнительная характеристика географического положения России, 

США и Канады. 3. Анализ административно-территориального деления России. 

 

Часть II. Природа России  
2.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  
Геологическая история и геологическое строение территории России. Особенности 

строения рельефа нашей страны. Древние и  молодые участки земной коры на территории 

России. 

Рельеф России. Особенности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа на 

территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на 

формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают 

неотектонические движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. 
Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность людей? 

Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек 

воздействует на литосферу.  

Рельеф и полезные ископаемые Московской области. 

Обобщение «Рельеф России». 

Практическая работа 4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий.   

 

2.2 КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Факторы, определяющие климат России. Формирование климата. Влияние географической 

широты на климат. Влияние подстилающей поверхности.  

Циркуляция воздушных масс. Циклоны. Антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла 

на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что 

показывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность климата влияет 

на жизнедеятельность человека. 

Типы климатов России. Арктический, субарктический и умеренный климат. 



Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. Как 

взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические явления 

называют неблагоприятными.  

Особенности климата Подмосковья. Обобщение «Климат России». 

Практические работы. 5. Определение закономерностей распространения тепла и влаги.                 

 

2.3. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь 

человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Особенности российских рек. Почему 

многие реки России медленно текут. Как климат влияет на реки.  

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. 

Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое 

потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды.  

Внутренние воды Подмосковья. Обобщение «Внутренние воды России» 

Практические работы. 6. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного 

использования.    

Практические работы. 7.  Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России. 

 

2.4. ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких факторов 

образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности 

распространения почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять 

почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Типы почв Подмосковья. 
 

2.5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные 

типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы.  

Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на Земле. Охрана живой 

природы.   

 

2.6. ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс 

(ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. ПТК 

природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы 

называем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных 

территорий Севера. Основные виды природопользования на северных территориях. 

Разнообразие лесов России. Леса России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных 

лесов. 

Растительный и животный мир Подмосковья. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу 

степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко 

выражена высотная поясность. 



Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Охрана природы на территории России. Обобщение «Природное 

районирование» 

 

Часть III. Население России  

 

Численность и воспроизводство населения России. Как изменялась численность населения 

России. Что влияет на изменение численности населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше — мужчин или 

женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят 

россияне. Какие религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие 

поселения называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему население 

неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое 

миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От чего 

зависит занятость людей и безработица.  

Население Московской области. Обобщение «Население России». 

Практическая работа 10. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения 

регионов России.   

 

Часть IV. Хозяйство России  

 

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его 

развития. Как устроено хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий. 

Что такое территориальная структура хозяйства. 
 

4.1. ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ—ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ Состав 

первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному сектору 

экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он 

оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала 

страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав 

сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как 

растениеводство влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как 

животноводство влияет на окружающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в 

российской истории и экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что такое 

рыбное хозяйство. Обобщение «Хозяйство России» 

Практические работы. 11. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных 

районов России.  

Практические работы.  12. Определение главных районов животноводства в России. 

 

 

 



 

География России. Хозяйство и географические районы. 

9 класс (2ч в неделю, 68 часов) 

 

1. Общий обзор России  

РАЗДЕЛ     1.    Хозяйство   России  

Тема  1.Общая характеристика  хозяйства. Географическое районирование 

Хозяйство России. Структура экономики. Цикличность развития экономики. Особенности 

развития хозяйства России. Проблемы современного хозяйства России. Социально-

экономические реформы, структурные особенности экономики России.  

Что мы будем изучать? Российская Федерация. Государственная территория России. 

Географическое положение и границы России. Геополитическое влияние.   

Тема  2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  России 

 Научный комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность 

(нефтяная, газовая). Угольная промышленность. Электроэнергетика. Металлургический 

комплекс. Черная металлургия. Цветная металлургия. Химическая промышленность. Лесная 

промышленность. Машиностроительный комплекс. Значение, размещение состав, проблемы 

комплекса. Факторы размещения машиностроения. География машиностроения. Военно-

промышленный комплекс. АПК. Земледелие и животноводство. Проблемы АПК и пути их 

решения. Пищевая и легкая промышленность. Инфраструктурный комплекс. Транспорт. 

Автомобильный, авиационный, морской, речной, трубопроводный транспорт. Связь. Сфера 

обслуживания. 

РАЗДЕЛ   2    Районы  России  

Тема  1. Европейская  часть  России 

Экономическое районирование. Центральный район. ЭГП. Природные условия и ресурсы. 

История развития. Центральная Россия. Состав, географическое положение, природные 

ресурсы. Население и трудовые ресурсы Центральной России. Население и хозяйство 

Центрального района. Экономика Центральной России. Москва – административный, 

культурный и научный центр России. Узловые районы Центральной России. Центрально-

Черноземный район. Северо-Западная Россия. Калининградская область. Европейский Север. 

Природа. Народы. Хозяйство Европейского Севера.  

Тема  2. Азиатская  часть  России Северный Кавказ. ГП, природные условия и ресурсы, 

население Северного Кавказа. Хозяйство Северного Кавказа. Поволжье.  ГП, природные 

условия и ресурсы, население Поволжья. Хозяйство Поволжья. Урал. ЭГП, природные 

ресурсы, население. Хозяйство и проблемы Урала. Восточный макрорегион. Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. Дальний Восток.  

РАЗДЕЛ 3.  Россия  в  мире 

Население России.  Численность и воспроизводство населения. Миграции населения.  

Демографическая ситуация. Национальный и языковой  состав населения России. Расселение 

населения. Сельское население России. Народы России. Культура, религия и быт. 

Урбанизация в России. Города России. Рынок труда и занятость населения.   

Страны нового зарубежья СНГ. Белоруссия. Страны Балтии. Европейский Юго-запад. 

Закавказье. Азиатский Юго-восток.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

5 класс 

 
Раздел 1.Что изучает география (4 часа).  
1.Мир, в котором мы живем. 

2.Науки о природе.  
3.География — наука о Земле.  

4.Методы географических исследований. 

 

Раздел 2. Как люди открывали Землю (5ч) 
1.Географические открытия древности и Средневековья.  

2.Географические открытия Средневековья. 

3.Важнейшие географические открытия.. 

4.Открытия русских путешественников.. 

5.Практические работы № 1. Как люди открывали Землю. 

 

 Раздел 3. Земля во Вселенной (8ч) 
1.Как древние люди представляли себе Вселенную. 

 2.Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней.  
3.Соседи Солнца.. 

4.Планеты-гиганты и маленький Плутон.. 

5.Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

5.Мир звезд.. 

7.Уникальная планета— Земля.  

8.Современные исследования космоса.  

 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (4ч) 
1.Стороны горизонта.  
2.Ориентирование.  

3.План местности и географическая карта.  

4.Практические работы №2 Ориентирование по компасу. Самостоятельное построение 

простейшего плана. 

 

Раздел 5. Природа Земли (13 часов) 
1.Как возникла Земля. 

2.Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

3.Внутреннее строение Земли.  

4.Землетрясения и вулканы.. 

5.Практическая работа №5.  Обозначение на контурной карте районов землетрясений и 

крупнейших вулканов. 

6.Путешествие по материкам.  

7.Вода на Земле.  

8.Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте 

описание океанов. 

9.Воздушная одежда Земли.. 

10.Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 

11.Живая оболочка Земли.  

12.Почва — особое природное тело.  

13.Человек и природа.  



 

 

 

 

 

 

6 класс 

Введение  (1 ч) 

1.Открытие, изучение и преобразование Земли.  

 

Раздел 1. Виды изображений поверхности Земли (10 ч) 

1.1.ПЛАН МЕСТНОСТИ (5 ч) 

1.Понятие о плане местности.  

2.Масштаб.  

3.Стороны горизонта. Ориентирование.  

4.Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

5.Составление простейших планов местности.  

1.2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 

1.Форма и размеры Земли.  

2.Географическая карта.  

3.Градусная сеть на глобусе и картах.  

4.Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты. 

5.Изображение на физических картах высот и глубин. Самостоятельная работа по теме 

«Виды изображения поверхности Земли» 

 

Раздел 2. Строение Земли. Земные оболочки (21 ч) 

2.1. ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

1.Земля и ее внутреннее строение.  

2.Движения земной коры. Вулканизм.  

3.Рельеф суши. Горы.  

4.Равнины суши.  

5.Рельеф дна Мирового океана. 

2.2. ГИДРОСФЕРА (6 ч) 

1.Вода на Земле.  

2.Части Мирового океана. Свойства вод океана.  

3.Движение воды в океане.  



4.Подземные воды.. 

5.Реки. Озера.  

6.Ледники.  

2.3. АТМОСФЕРА (6 ч) 

1.Атмосфера: строение, значение, изучение.. 

2.Температура воздуха. 

3.Атмосферное давление. Ветер.  

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

5.Погода и климат.  

6.Причины, влияющие на климат.  

 2.4. БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 

1.Разнообразие и распространение организмов на Земле.. 

2.Природный комплекс. 

3. Природные зоны Земли 

4. Контрольная работа по теме «Строение Земли. Земные оболочки» 

 

 Раздел 3. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) 

1.Население Земли.  

2.Человек и природа.  

 

 

 

7 класс 
Введение  (3 ч) 
1.Что изучают в курсе географии материков и океанов?. 

2.Как люди открывали и изучали Землю.  

3.Источники географической информации. Карта — особый источник географических 

знаний.  

 

Раздел 1.  Главные особенности природы Земли (9 ч) 
 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

1.Происхождение материков и океанов.  
2.Рельеф земли. .Практическая работа №1 (итоговая): Описание по карте рельефа одного 

из материков. 

 

Тема 2. Атмосфера и климаты земли (2 ч) 

1.Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы.  
2.Климатические пояса Земли. Практическая работа №2 (итоговая): Сравнение климата 

двух климатических поясов (по выбору).    

 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 



1.Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений.  

2.Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

  

Тема 4.  Географическая оболочка (3 ч) 

1.Строение и  свойства  географической  оболочки. 

2.Природные комплексы суши и океана.  

3.Природная зональность.  
 

 

Раздел 2.  Население Земли (3 ч) 
 

1.Численность населения Земли. Размещение населения.  

2.Народы и религии мира.  

3.Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население.  
  

Раздел 3.  Океаны и материки (53 ч) 
 

Тема 1. Океаны (2ч) 

1.Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны.. 

2.Практическая работа №3(итоговая): Отражение на контурной карте функций одного из 

океанов (по выбору). 

 

Тема 2. Южные материки (1 ч) 

1.Общие  особенности  природы  южных  материков. 

 

Тема 3. Африка (10 ч) 

1.Географическое положение. Исследования Африки. 

2.Рельеф и полезные ископаемые.  

3.Климат. Внутренние воды.  

4.Природные зоны.  

5.Население. Страны Северной Африки. Алжир.  

6.Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия.  

7.Страны Восточной Африки. Эфиопия.  

8.Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика.  
9.Практическая работа №4(итоговая): Определение по картам природных богатств  стран 

Африки. 

10.Практическая работа №5 (итоговая): Описание по картам основных видов 

деятельности населения одной из стран Африки. 

 

Тема 4. Австралия и Океания (6 ч) 

1.Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые.. 

2.Климат. Внутренние воды.  

3.Природные зоны.   Своеобразие  органического  мира. 

4.Австралийский Союз.  

5.Географическое положение Океании. Истории открытия и исследования. Особенности 

природы. Практическая работа №6 (итоговая): Сравнительная характеристика двух 

регионов Австралии (по выбору).  

6. Обобщающий урок по теме «Австралия и Океания». 

 

Тема 5. Южная Америка (9ч) 

1.Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка.. 

2.Рельеф и полезные ископаемые.  

3.Климат.  



4.Внутренние воды.  

5.Природные зоны.. 

6.Население.  

7.Изменение природы материка под влиянием деятельности человека 

8.Страны востока материка. Бразилия.  

9.Своеобразие природы Анд.Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Перу. Практическая работа №7 (итоговая): Описание по карте Бразилии или Аргентины 

(по выбору). 

 

 

Тема 6. Антарктида (2ч) 

1.Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды.  

2. Природа Антарктиды 

 

Тема 7. Северные материки (1 ч) 

1.Общие особенности природы северных материков. 

 

Тема 8. Северная Америка (7 ч) 

1.Географическое  положение.  Из  истории  открытия и исследования материка.  

2.Рельеф и полезные ископаемые.  

3.Климат. Внутренние воды..  

4.Природные зоны. Население.  

5.Канада.  

6.Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Мексика. 
7.Практическая работа №8 (итоговая): Характеристика по картам основных видов 

природных ресурсов Северной Америки. 

 

Тема 9. Евразия (15 ч) 
1.Географическое положение. Исследования Центральной Азии.. 

2.Особенности рельефа, его развитие.  

3.Климат. Внутренние воды.  
4.Природные зоны. Народы и страны Евразии.. 

5.Страны Северной Европы.  

6.Страны Западной Европы.  

7.Страны Восточной Европы.  

8.Страны Южной Европы. Италия.  

10.Страны Центральной Азии.  

11.Страны Восточной Азии.  

12.Страны Южной Азии. Индия.  
13.Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.. 

14.Практическая работа №9 (итоговая): Сравнительная характеристика стран Европы. 

15.Практическая работа №10 (итоговая): Группировка стран Азии по различным 

признакам.  

 

 

8 класс 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
1.Что изучает география России.  

 

Часть I. Россия на карте мира (11ч) 
 



1.1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО РОССИИ (11 ч) 

1.Границы России.  

2.Сухопутные границы России. Морские границы России. 

3.Россия на карте часовых поясов.  

4.Географическое положение России.  

5.Физико-географическое положение России   

6.Экономико-географическое положение России 

7.Транспортно-географическое положение России.  

Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России.  

9.Формирование государственной территории России.  

10.Этапы и методы географического изучения территории.   

11.Особенности административно-территориального устройства России.  
Практические работы (итоговые). 1. Определение поясного времени для различных 

населенных пунктов. 2. Сравнительная характеристика географического положения России, 

США и Канады. 3. Анализ административно-территориального деления России. 

 

Часть II. Природа России (36 ч) 
 

2.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ (8 ч) 

1.Геологическая история и геологическое строение территории России.  

2.Рельеф России.  

3.Как и почему изменяется рельеф России.  

4.Стихийные природные явления в литосфере. 

5.Человек и литосфера.  

Рельеф и полезные ископаемые Московской области. 

Обобщение «Рельеф России». 

8.Практическая работа 4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий.   

 

2.2 КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (8 ч) 

1.Факторы, определяющие климат России.  

Циркуляция воздушных масс. Циклоны. Антициклоны. 

3.Закономерности распределения тепла и влаги на территории России.  

4.Сезонность климата.  
5.Типы климатов России.. 

6.Климат и человек.  

Особенности климата Подмосковья. Обобщение «Климат России». 

8.Практические работы. 5. Определение закономерностей распространения тепла и влаги.                 

 

2.3. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (6 ч) 

1.Разнообразие внутренних вод России. Реки.. Особенности российских рек.  

2.Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.. 

3.Водные ресурсы и человек..  

Внутренние воды Подмосковья. Обобщение «Внутренние воды России» 

6.Практические работы. 6. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного 

использования.   Практические работы. 7.  Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. 

 

2.4. ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

1.Образование почв и их разнообразие.  



2.Закономерности распространения почв.  

3.Почвенные ресурсы России.  

Типы почв Подмосковья. 
 

2.5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

1.Растительный и животный мир России.  

2.Биологические ресурсы.  

3.Охрана растительного и животного мира.  
 

2.6. ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (8 ч) 

1.Разнообразие природных комплексов.  

2.Природно-хозяйственные зоны России. 3.Арктические пустыни, тундра и лесотундра.  

4.Разнообразие лесов России.  

Растительный и животный мир Подмосковья. 

6.Лесостепи, степи и полупустыни.. 

7.Высотная поясность.  

8.Особо охраняемые природные территории.  

 

Часть III. Население России (9 ч) 
 

1.Численность и воспроизводство населения России.  
2.Мужчины и женщины. Продолжительность жизни.. 

3.Народы, языки и религии.  

4.Городское и сельское население.  

5.Размещение населения России.  

6.Миграции населения в России.  

7.Люди и труд.  

Население Московской области.  

Обобщение «Население России». Практическая работа 10. Сравнительная характеристика 

половозрастного состава населения регионов России.   

 

Часть IV. Хозяйство России (11 ч) 

 
4.1. Хозяйство страны (2 ч) 

1.Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его 

развития. Как устроено хозяйство России. 

2.Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий. 

Что такое территориальная структура хозяйства. 
 

. ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ—ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ (9 ч) 

1.Состав первичного сектора экономики.  

2.Природно-ресурсный капитал России.  

3.Сельское хозяйство.  

4.Растениеводство.  

5.Животноводство.  

6.Лесное хозяйство.  

7.Охота и рыбное хозяйство.  

8. Годовая контрольная работа по теме :«Природа и население России» 

Практические работы. 11. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных 

районов России Практические работы.  12. Определение главных районов животноводства в 

России. 

 

 



 

 

 

 

 

9 класс 
 РАЗДЕЛ     1.    Хозяйство   России ( 21 ч ). 

Тема  1.Общая характеристика  хозяйства. Географическое районирование.(6ч) 

1.Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки.  

2.Этапы развития хозяйства России.  

3.Этапы развития хозяйственного комплекса Кемеровской области. Особенности 

хозяйства Кемеровской области 

4. Географическое районирование. Его виды. Природное и экономическое 

районирование России. Географические районы России.  

5. Административно-территориальное устройство Кемеровской области 

6. Итоговый урок «Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование» 

Тема  2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  России.(15ч) 

1.Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. Лёгкая и 

пищевая промышленность  в составе  АПК.  

2.Агропромышленный комплекс Кузбасса. Пищевая промышленность Кузбасса. 

3.Сельское хозяйство, его основные особенности. Структура сельскохозяйственных 

угодий.  

4.Животноводство и его структура. География животноводства.  

5.Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные 

отрасли и закономерности их размещения.  

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

России (нефтяная и газовая, угольная) промышленность.  

7.Топливная промышленность и энергетика-ведущие отрасли хозяйственного 

комплекса Кузбасса.  

8.Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чёрная металлургия и цветная 

металлургия, их структура.  

9.Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны, 

отраслевой состав, связь с другими комплексами. География машиностроения.  

10.Химическая промышленность. Химический комплекс Кузбасса. 

           11. Инфраструктурный комплекс. Транспортная система Кузбасса.  

           12. Информационная инфраструктура.  

           13.Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.  Туризм Кузбасса. 

           14.Территориальное (географическое)  разделение  труда. 

            15. Итоговый урок по теме «Главные отрасли и межотраслевые комплексы» 

             

РАЗДЕЛ   2    Районы  России (42ч) 
          Тема  1. Европейская  часть  России (26 ч) 

1.Районирование России. Общая характеристика Европейской России.  

2. Восточно- Европейская равнина. 

            3.Районы Центральной России.  

            4.Население Центральной России.  

            5.Хозяйство Центрального Района. 

            6.Москва и Московский столичный регион 

            7. Города Центрального района 

            8.Центрально-черноземный район 

            9.Волго-Вятский район 

            10.Географичесое положение и природа Волго-Вятского района 

            11. Города на старых водных торговых путях 



            12. Санкт-Петербургский район, его основные этапы развития. 

            13. Калининградская область.  

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

            15. Этапы развития хозяйства 

             16.Роль европейского Севера в развитии русской культуры 

             17. Поволжье. Географическое положение 

             18.Население и хозяйство Поволжья 

             19. Северный Кавказ. Особенности  географического положения, и разнообразие 

природы. 

             20.Хозяйство района  

             21. Народы Северного хозяйства 

             22. Южные моря России 

             23. Урал. Географическое положение, природные условия и ресурсы. 

             24. Этапы развития и современное хозяйство Урала 

             25. Население и города Урала. Проблемы района 

             26. Итоговый урок «Европейская часть России» 

              

Тема  2 Азиатская  часть  России (16ч) 

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

2.Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные 

реки.  

3.Арктические  моря.  Русские географические открытия.  

4.Население Сибири. Этнический  состав.  

5.Хозяйственное освоение  Сибири. 

6.Западная Сибирь .Природные условия и ресурсы 

7. Западная Сибирь .Хозяйство района 

8.Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы 

9.Байкал 

10. Восточная Сибирь. Хозяйство района 

11. Дальний восток. Формирование территории 

12. Природные условия и ресурсы Дальний Восток 

13. Моря Тихого океана 

14.Население района Дальнего востока 

15.Хозяйство Дальнего Востока 

16.Итоговый урок по теме «Азиатская часть России» 

 

РАЗДЕЛ 3.  Россия  в  мире.(5ч) 
1.Чем богата Россия? Изменение места  России в мировом  хозяйстве.   

2.Внешние экономические связи  России. Современная внешняя  торговля  России. 

3.Место России в мировой  политике в различные исторические  периоды.   

4. Итоговый урок «Районы Росии» 

5.Итоговый урок по курсу «География России. Хозяйство и географические районы» 

 


