
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по географии адресована учащимся 5-9 классов. 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «География» разработаны на 

основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;   

• Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ  

гимназии «Перспектива» г.о. Самара;  

• Программы курса «География» 5-9 класс, И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, 

В.И. Сиротин. М., Дрофа, 2015 г.  

  

Для реализации содержания программы используются учебники: 

1. Учебник «География. Начальный курс», 5 класс. Баринова И.И, Плешаков А.А., Н.И. Сонин. 

М.: Дрофа», 2016 г. 

2. Учебник «География. Начальный курс», 6 класс. Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. М.: 

Дрофа, 2016 г. 

3.  Учебник «География. География материков и океанов», 7 класс.  Коринская В.А., Душина 

И.В., Щенев В.А. М.: Дрофа, 2017г. 

4. Учебник « География России. Природа», 8 класс.   И.И.Баринова.  М.: Дрофа.2017г. 

5. Учебник «География России. Население и хозяйство», 9 класс. В.П. Дронов, В.Я. Ром. М.: 

Дрофа, 2017г. 

На изучение географии отводится: в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 

классе - 68 часов (2 часа в неделю).  

Курс «География. Начальный курс. 5-6 классы» - курс, формирующий знания из разных 

областей наук о Земле- картографии, геологии, географии, почвоведения и другие. Эти знания 

позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе.  

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки.  

При изучении курса решаются следующие задачи 

• Формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей, 

процессов и явлений природы её частей;  

• Формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных 

геосфер, об особенности их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном 

уровнях;  

• Развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов;  

• Развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов;  

• Развитие специфических, географических и общеучебных умений;  



• Развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействие природы и человека.  

  

Курс «География. География материков и океанов. 7 класс». В содержании курса увеличен объём 

страноведческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что 

должно обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и 

воспитании учащихся.  

Целью курса является  раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы 

школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели 

единство, определённый порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение 

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды; Создание у учащихся целостного представления о 

Земле, как планете людей;  

Раскрытие разнообразия природы и населения земли, знакомство со странами и народами; 

Формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 

характера необходимых каждому человеку нашей эпохе.  

Основные задачи курса:  

• Формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира;  

• Расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности земли на разных уровнях её дифференциации- от планетарного до локального;  

• Познание сущности и динамики основных природных, экологических, 

социальноэкономических и других процессов, происходящих в географической среде;  

• Создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, использование их населением в 

хозяйственной деятельности;  

• Развитие и понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества, значение 

охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

• Воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая 

знания о других их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой 

культуры;  

• Развитие картографической грамотности по средствам работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба;  

• Развитие практических географических умений и извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории.  

 

Курс «География России. Природа.8 класс». В содержании курса дан общий обзор природы 

России. Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 8 

класса формируются представления о характере природно-территориальных комплексов 

России. География России формирует в основном представления, учащихся о целостности 

дифференцированности региона и связях между ее отдельными компонентами.  

Курс «География России. Население и хозяйство. 9 класс». В содержании курса дан общий 

обзор населения и хозяйства России. Содержание программы сконструировано таким образом, 

что в курсе географии 9 класса формируются представления о характере экономической и 

социальной географии России, стран СНГ и Балтии.  



Целями курса являются: формирование целостного представления об особенностях природы, 

населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; Воспитание любви к 

родной стране, родному краю, уважение к истории, культуры родины и населяющих её 

народов;  

Формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, 

патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны.  

Основные задачи курса:  

• Формирование географического образа своей страны, представление о России как 

целостном, географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства;  

• Формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями, 

населяющих её народов;  

• Развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников- карт, учебников, статистических данных, 

интернет – ресурсов;  

• Развитие умений и навыков вести наблюдение за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы;  Создание образа своего родного 

края.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА 

 

5 класс 

Личностные  

 -овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

-осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира;  

-сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде - среде обитания всего живого, в том числе и человека;  

 -осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона);  

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

 -эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования;  

  -патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;    

 -уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.  

Метапредметные  

Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на формировании 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;  



- умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- умение организовывать свою деятельность;  

- определять её цели и задачи;  

- выбирать средства и применять их на практике;   

- оценивать достигнутые результаты.  

Познавательные УУД:  

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов;  

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.    - самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом)  

Предметные  

- называть методы изучения Земли;  

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

- объяснять значение понятий по темам курса;  

- приводить примеры географических следствий движения Земли.  

- владеть элементарными приёмами работы с планом и картой.  

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества;  примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности;              

-  воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией  

 

6 класс 

Личностные результаты:  

- Овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

- Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира;  

- Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование УУД 

(универсальные учебные действия):  

Личностные УУД  

- Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности  

- Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона);  



- Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей;  

- Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования;  

- Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

Регулятивные УУД  

- Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умение управлять своей познавательной деятельностью;  

- Умение организовать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их практике, оценивать достигнутые результаты  

Познавательные УУД  

- Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

- Умение вести самостоятельный поиск, анализ отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств информации;  

Коммуникативные УУД  

Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, друг с другом, вступать в 

диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем и строить коллективное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

Предметные результаты:  

Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира.  

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний и целостности и 

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

освоения, особенности природы.  

Овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков «международного общения».Формирование представлений об 

особенностях окружающей среды, об особенностях экологических проблемах на различных 

территориях.  

  

7 класс 

Личностные результаты:  

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира;  

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

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

  

Метапредметные результаты:    

Метапредметные  результаты  курса  «География материков и океанов»  основаны на 

формировании универсальных учебных действий.  

Личностные УУД:  



- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях  

(житель планеты Земля, житель конкретного региона);  

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 - эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования;  

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 - уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.  

Регулятивные УУД:  

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений;  

- умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- умение организовывать свою деятельность;  

- определять её  цели и задачи;  

- выбирать средства   и применять их на практике;  

- оценивать достигнутые результаты.  

  

Познавательные УУД:  

формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов;  

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.  

Коммуникативные УУД:  

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом) . 

Предметные УУД:  

- называть методы изучения Земли;  

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты рельефа 

Земли, климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды суши, зональные 

природные комплексы Земли, катастрофические явления природного характера;  

- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, 

об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.  

  

  

  

 

8 класс 

 

Личностные результаты: 

Учащийся должен обладать:  

-российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической 

принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и 



традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством 

ответственности и долга перед Родиной;  

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

-гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;  

-основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления.  

Метапредметные результаты: 

 Учащийся должен уметь:  

- ставить учебные задачи;  

-вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;  

-выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

 -планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями;  

-оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

-классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;  

-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  

-систематизировать информацию; структурировать информацию;  

-формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;  

-владеть навыками анализа и синтеза;  

-искать и отбирать необходимые источники информации;  

-использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных 

работ на основе умений безопасного использования средств информационно 

коммуникационных технологий и сети Интернет;  

-представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

 -работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы --выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.); использовать различные виды моделирования, исходя из 

учебной задачи;  

-создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами;  

-составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного 

стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог;  

-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.  

Познавательные УУД:  



- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов;  

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.  

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом)  

 Предметные результаты: 

 Учащийся должен уметь:  

- называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации;  

- определять географическое положение России;  

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; - определять поясное 

время.  

-называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт соответствие их 

платформенным и складчатым областям;  

-показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых;  

-объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на условия 

жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов;  

-делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие на 

формирование климата России;  

-определять характерные особенности климата России; иметь представление об изменениях 

погоды под влиянием циклонов и антициклонов;  

-давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять 

температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной 

радиации и т. д.;  

-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия 

жизни;  

-называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику 

отдельных водных объектов;  

-оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования;  

-используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие растительных 

сообществ на территории России, приводить примеры;  

-объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и 

животных.  

  

  

 

9 класс 

  

Личностные результаты  

Учащийся должен обладать:  



- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования  

- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и  

других видов деятельности; пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, 

правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях;  

- основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  

- эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов 

России.  

  

Метапредметные результаты  

 Учащийся должен уметь:  

- ставить учебные задачи;  

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;  

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; - 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями;  

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

-классифицировать в соответствии с выбранными признаками;  

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  

- систематизировать и структурировать информацию;  

- определять проблему и способы ее решения;  

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза;  

- искать и отбирать необходимые источники информации;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных 

работ на основе умений безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет;  

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; - 

работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.);  

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;  

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами;  



- составлять рецензии, аннотации;  

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;  

- вести дискуссию, диалог;  

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.  

Предметные результаты  

Учащийся должен уметь:  

- называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения;  

- объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 

«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 

этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 

«агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы  

размещения», «специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»;  

- объяснять демографические проблемы;  

- читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие население РФ;  

-объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства,  

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; - 

описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс.  

- называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические 

регионы РФ и их территориальный состав;  

- объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», 

«специализация территории», «географическое разделение труда»;  

- объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи;  

- описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, 

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на 

основе различных источников информации.  

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС 

 

Что изучает география (5 ч) 

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. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

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, 2. 

Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. 

Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею. 

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. 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Природа Земли (10 ч) 

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. 

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

Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

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

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

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. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС  

 

Раздел I ВВЕДЕНИЕ   

География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о 

связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального курса. 

Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по природоведению о 

суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. Развитие знаний о Земле; форма 

и размеры Земли. Современные географические исследования; формы их организации и 

методы. 

Раздел II  ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ   

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), 

снимки из космоса. 

Тема 1. План местности   

Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане. 

Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной 

поверхности на плане горизонталями. 

Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке плана 

местности. Особенности изображения своего или ближайшего населенного пункта (села, 

города или части города). Определение (примерно) местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Практическая работа № 1, 2, 3. Изображения здания школы в масштабе. Определение 

направлений и азимутов по плану местности. Составление плана местности методом 

маршрутной съёмки. 

Тема 2. Географические карты   

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на 

аэрокосмических снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и 

параллели. Определение направлений. Географические координаты. Условные знаки и 

масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. 

Государство на карте мира. 

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем моря. 

Использование географических карт в практической деятельности человека. 

Практическая работа № 4. Определение географических координат объектов и объектов по 

их географическим координатам. 

Раздел III   СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ   

Тема 1. Литосфера   

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее строение, 

свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие земную кору. 

Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, 

извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: 

плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). 

Картографическое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. 



Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. Изменения 

гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, 

срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Практическая работа № 5. Составление описания форм рельефа 

Тема 2. Гидросфера   

Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Мировой 

океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного 

состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — растворитель. 

Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан — 

основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их части — 

полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря 

(окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны, 

цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы 

речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, 

зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и 

бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: каналы, 

водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

Практическая работа № 6. Составление описания внутренних вод 

Тема 3. Атмосфера   

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее 

загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное 

давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы определения 

средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, 

месяц, год, многолетний период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса 

освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: 

географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие 

ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Практические работы № 7,8,9. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры. Построение розы ветров. Построение диаграммы количества осадков по 

многолетним данным. 

Тема 4. Биосфера   

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи между 

организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. 

Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 

Практическая работа №10. Составление характеристики природного комплекса (ПК) 

Раздел IV   НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ   



Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, 

изменения ее на протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто живет в 

нашей местности. Язык, обычаи. 

 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС 

 

Введение (2 ч) 

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. 

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Главные особенности природы Земли (10 ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

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. 

Практические работы. 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). 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 

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. 

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 4.Сравнительное 

описание основных показателей климата различных климатических поясов одного из 

материков; оценка климатических условий материка для жизни населения. 

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

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. 

Географическая оболочка (3 ч) 

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. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с 

самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Население Земли (3 ч) 

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. 

Практические работы. 6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

Океаны и материки (50 ч) 

Океаны (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

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

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 9. 

Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

Южные материки (1 ч) 

Общие   особенности   природы   южных   материков. 

Особенности географического положения южных матери ков. Общие черты рельефа. Общие 

особенности климата  внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. 

Почвенная карта. 

Африка (10 ч) 

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. 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. 

Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран Центральной 

Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 

Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Африки. 

Австралия и Океания (5 ч) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и ис-

следования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. 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. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

Южная Америка (7 ч) 

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. 

Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического 

положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных видов 



хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

Антарктида (1 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический 

мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

Северные материки (1ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

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

и природных зон. 

Северная Америка (7 ч) 

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. 

Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов 

Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а также 

географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, 

США и Мексики. 

Евразия (15 ч) 

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. 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. 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 20. 

Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с 

океаном. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 22. 

Группировка  стран  Юго-Западной  Азии  по  различным  признакам. 

23. Составление описания географического положения крупных городов Китая,  обозначение 

их на контурной карте. 

24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, 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. Практические работы. 25. 

Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств 

материков и океанов. 26. Составление описания местности; выявление ее геоэкологических 

проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников 

природы и культуры. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

 

Введение  

Что изучает физическая география России?  

Наша Родина на карте мира- 4 часа 

Источники географической информации. Географическое положение России. Моря, 

омывающие берега России. Россия на карте часовых поясов. Время. Как осваивали и изучали 

территорию России. Исследование территории России в XVIII – XIX вв. и в советские годы.  



Рельеф и недра России   

Особенности геологического строения и тектонических структур. Главные черты рельефа 

России. Минеральные ресурсы России. Развитие форм рельефа. Стихийные природные 

явления, происходящие в литосфере. 5 ч. 

Климат и климатические ресурсы.  

Факторы, влияющие на климат России. Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Типы климатов России. 

Климатические ресурсы. 5 часов. 

Внутренние воды и водные ресурсы 

Реки России. Озера, болота, подземные воды. Ледники, многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы.  Опасные явления, связанные с водами. 4 часа. 

Почва и почвенные ресурсы.  

Образование почв и их разнообразие Закономерности распределения почв. Почвенные ресурсы 

России. 4 часа. 

Растительный и животный мир.  

 Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. Охрана растительного и 

животного мира. Природно-ресурсный потенциал России. 4 часа. 

Природное районирование  

Природное районирование. Моря, как крупные природные комплексы. Природные зоны 

России. Арктическая пустыня, тундра, лесотундра. Лесные зоны России. Безлесные зоны на 

юге России. Высотная поясность. 7 часов. 

Крупные природные районы России. 

 Русская (Восточно-Европейская) равнина. Природные комплексы Русской равнины. 

Природные ресурсы Русской равнины и проблемы и рационального использования. Кавказ.  

Природные комплексы Северного Кавказа. Урал. Своеобразие природы Урала. Природные 

уникумы Урала. Экологические проблемы Урала. Западная Сибирь. Природные ресурсы 

Западно-Сибирской равнины и проблемы их освоения. Условия работы и быта человека в 

западной Сибири. Восточная Сибирь. Природные комплексы Восточной Сибири. Жемчужина 

Сибири – Байкал. Пояс гор Южной Сибири. Природные ресурсы Восточной. Сибири и 

проблемы их освоения. Дальний Восток: край контрастов. Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока. Природные комплексы 

России. 23 часа. 

Человек и природа. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека Стихийные 

природные явления. Антропогенное воздействие на природу. Использование природных 

ресурсов. Объекты всемирного природного и культурного наследия в России. Сохранить и 

улучшить среду своего обитания – задача современного человека. Экологические проблемы и 

экологическая ситуация в России. 9 часов. 

Повторение 3 часа(резерв) 

 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО. 9 КЛАСС 

 

Общий обзор России Что мы будем изучать? Российская Федерация. Государственная 

территория России. Географическое положение и границы России. Геополитическое влияние.  

4 часа. 



 Население России. 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.  9 часов. 

 Хозяйство России.  Хозяйство России. Структура экономики. Цикличность развития 

экономики. Особенности развития хозяйства России. Проблемы современного хозяйства 

России. Социально-экономические реформы, структурные особенности экономики России. 5 

часов. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. 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. 19 часов. 

Районы 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. 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. 27 часов. 

Россия и страны нового зарубежья. Страны нового зарубежья СНГ. Белоруссия. Страны 

Балтии. Европейский Юго-запад. Закавказье. Азиатский Юго-восток. 6 часов. 

 



Тематическое планирование 
География. Начальный курс. 5 класс (34 часа) 

Раздел Номер 

урока 

Тема урока 

Введение 1 Открытие ,изучение и преобразование Земли. 

2 Земля –планета Солнечной системы 

3 География— наука о Земле 

4 Методы географических исследований. Обобщение, контроль 

и коррекция знаний по теме раздела 

5 Обобщение знаний по разделу«Что изучает география» 

Как люди открывали Землю 

(4 ч) 

6 Географические открытия древности и Средневековья 

7 Важнейшие географические открытия 

8 Открытия русских путешественников 

9 Обобщение знаний по разделу «Как люди открывали Землю» 

Земля во Вселенной(9ч) 10 Как древние люди представляли себе Вселенную 

11 Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней 

12 Соседи Солнца 

13 Планеты-гиганты и маленький Плутон 

14 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты 

15 Мир звезд 

16 Уникальная планета— Земля 

17 Современные исследования космоса 

18 Обобщение знаний по разделу «Земля во  Вселенной» 

Виды изображений  

Поверхности  

Земли 

(4ч) 

19 Стороны горизонта 

20 Ориентирование на местности 

21 План местности и географическая карта 

22 Обобщение  знаний по разделу «Виды  изображений  

поверхности Земли» 

Природа  

Земли 

(11ч) 

23 Как возникла Земля 

24 Внутреннее строение Земли 

25 Землетрясения и вулканы 

26 Путешествие по материкам 

27 Вода на Земле 

28 Воздушная одежда Земли 

29 Живая оболочка Земли 

30 Почва— особое природное тело 

31 Человек и природа 

32 Урок обобщения и контроля по курсу 

33 Урок коррекции знаний по курсу 

34 Резерв 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

География. Начальный курс. 6 класс (34 часа) 

Раздел Номер 

урока 

Тема урока 

Введение. 

Виды 

Изображений поверхности 

Земли. 

1 Открытие, изучение и преобразование Земли. 

2 Земля-планета Солнечной системы. 

3 Понятие о плане местности. 

4 Масштаб. 

5 Стороны горизонта. Ориентирование 

6 Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

7 Составление простейших планов местности. 

8 Форма и размеры Земли. 

9 Географическая карта. 

10 Градусная сеть на глобусе и картах. 

11 Географическая широта. 

12 Географическая долгота..географические координаты. 

13 Изображение на физических картах высот и глубин. 

14 Земля и ее внутреннее строение. 

15 Движения земной коры. Вулканизм. 

16 Рельеф суши. Горы. 

17 Равнины суши. 

18 Рельеф дна мирового океана. 

Гидросфера. 19 Вода на Земле. 

20 Части мирового океана. Свойства вод океана. 

21 Движения воды в океане. 

22 Подземные воды. 

23 Реки. 

24 Озера. 

25 Ледники. 

26 Атмосфера: строение,  значение,  изучение. 

27 Температура воздуха. 

28 Атмосферное давление .Ветер. 

29 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

30 Погода и климат. 

31 Причины, влияющие на климат. 

32 Разнообразие и распространение организмов на Земле. 

33 Природный комплекс. 

Население Земли. 34 Население Земли. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

География материков и океанов. 7  класс (68  часов)  

 

Раздел № 

п.п 
Тема урока 

Введение 1 Что изучают в курсе географии материков и 

океанов? Как люди открывали и изучали Землю 

2 Источники географической информации. Карта – 

особый источник географических знаний. 

Главные особенности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли 

3 Происхождение материков и океанов 

4 Рельеф Земл 

Атмосфера и климаты Земли 5 Распределение температуры воздуха и осадков на 

Земле. Воздушные массы 

6-7 Климатические пояса Земли 

Гидросфера 8 Воды Мирового океана. Схема поверхностных 

течений. 

9 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей 

Географическая оболочка 10 Строение и свойства географической оболочки 

11 Природные комплексы суши и океана 

12 Природная зональность 

Население Земли 13 Численность населения Земли. Размещение 

населения 

14 Народы и религии мира 

15 Хозяйственная деятельность людей. Городское и 

сельское население. 

Океаны 16 Тихий океан. Индийский океан. 

17-

18 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан 

 

Южные материки. Африка. 19 Общие особенности природы южных материков 

20 Географическое положение. Исследование 

материка 

21 Рельеф и полезные ископаемые 

22 Климат. Внутренние воды 

23 Природные зоны 

24 Влияние человека на природу. Заповедники и 

национальные парки. 

25 Население 

26 Страны Северной Африки. Алжир. 

27 Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 

 

28 Страны Восточной Африки. Эфиопия. 

29 Страны Южной Африки. ЮАР 

Австралия 30 Географическое положение Австралии. История 

открытия. Рельеф и полезные ископаемые 

31 Климат Австралии. Внутренние воды 

32 Природные зоны Австралии. Своеобразие 

органического мира 

33 Австралийский Союз 

34 Океания. Природа, население и страны 

Южная Америка 35 Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка 

36 Рельеф и полезные ископаемые 

37 Климат. Внутренние воды 



38 Природные зоны 

39 Население 

40 Страны востока материка. Бразилия 

 

41 Страны Анд. Перу 

Антарктида 42 Географическое положение. Открытие и 

исследование Антарктиды. Природа 

Северные материки. 

Северная Америка. 

43 Общие особенности природы северных материков 

44 Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка 

45 Рельеф и полезные ископаемые 

46 Климат. Внутренние воды 

47 Природные зоны. Население 

48 Канада 

49 США 

50 Средняя Америка. Мексика 

Евразия 51 Географическое положение. Исследования 

Центральной Азии 

52 Особенности рельефа, его развитие 

53 Климат. Внутренние воды 

54 Природные зоны. Народы и страны Евразии 

55 Страны Северной Европы 

56 Страны Западной Европы. Великобритания 

57 Франция. Германия 

58 Страны Восточной Европы  

59 Страны Восточной Европы (продолжение) 

60 Страны Южной Европы. Италия 

61 Страны Юго-Западной Азии 

62 Страны Центральной Азии 

63 Страны Восточной Азии. Китай 

карте 

64 Япония 

65 Страны Южной Азии. Индия 

66 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия 

Географическая оболочка-наш дом. 67 Закономерности географической оболочки 

68 Взаимодействие природы и общества 



Тематическое планирование. 

География России. Природа. 8 класс  (68 часов) 

 

№ урока  Тема урока  

  Что изучает физическая география России  

1  Что изучает физическая география России  

  Наша Родина на карте мира  

2  Географическое положение России  

3  Моря, омывающие берега России  

4  Россия на карте часовых поясов  

5  Как осваивали и изучали территорию России  

6  Современное административно-территориальное устройство России  

7  Обобщение знаний по теме «Наша Родина на карте мира"  

  Особенности природы и природные ресурсы России  

  Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы  

8  Особенности рельефа России  

9  Геологическое строение территории России  

10  Минеральные ресурсы России  

11  Развитие форм рельефа  

  Климат и климатические ресурсы  

12  От чего зависит климат нашей страны  

13  Распределение тепла и влаги на территории России. Разнообразие климата России  

14  Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы  

15  Климат родного края  

  Внутренние воды и водные ресурсы  

16  Разнообразие внутренних вод России  

17  Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота  

18  Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека  

  Почвы и почвенные ресурсы  

19  Образование почв и их разнообразие  

20  Закономерности распространения почв  

21  Почвенные ресурсы России  

  Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  

22  Растительный и животный мир России  

23  Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)  

24  Природно-ресурсный потенциал России  

25  Обобщение знаний по разделу «Особенности природы природные ресурсы России  

  

  
 

Природные комплексы России  Природное районирование  

 

26  Разнообразие природных комплексов России  

27  Моря как крупные природные комплексы  

28  Природные зоны России  

29  Разнообразие лесов России  

30  Безлесные зоны на юге России  



31  Высотная поясность  

  Природа регионов России  

32  Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения  

33  Особенности природы Русской равнины  

34  Природные комплексы Восточно-Европейской равнины  

35  Памятники природы равнины  

36  Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования  

37  Кавказ - самые высокие горы России. Географическое положение  

38  Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа  

39  Особенности природы высокогорий  

40  Природные комплексы Северного Кавказа  

41  Природные ресурсы. Население Северного Кавказа  

     42  Урал – «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, 

история освоения  

43  Природные ресурсы  

44  Своеобразие природы Урала  

45  Природные уникумы  

46  Экологические проблемы Урала  

47  Западно- Сибирская равнина. Особенности географического положения  

48  Особенности природы Западно-Сибирской равнины  

49  Природные зоны Западно-Сибирской равнины  

50  Природные ресурсы равнины и условия их освоения  

51  Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения  

52  История освоения Восточной Сибири  

53  Особенности природы Восточной Сибири. Климат  

54  Природные районы Восточной Сибири  

55  Жемчужина Сибири - Байкал  

56  Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения  

57  Дальний Восток – край контрастов. Особенности географического положения. История 

освоения  

58  Особенности природы Дальнего Востока  

59  Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы  

60  Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком  

61  Обобщение знаний по разделу «Природные комплексы России»  

  Человек и природа  

62  Влияний природных условий на жизнь и здоровье человека  

63  Воздействие человека на природу  

64  Рациональное природопользование  

65  Россия на экологической  карте. Экология и здоровье человека  

66  География для природы и общества  

67  Обобщение знаний по разделу «Человек и природа»  

68  Обобщение  

 

 

 

 



Тематическое планирование  

География России. Население и хозяйство (68часов) 

 

№ урока  Тема урока  

  Место  России в мире  4 часа  

1  Место России в мире.Политико-государственное устройство РФ  

2  Географическое положение  и границы России  

3  Экономико- и транспортно- 

географическое,геополитическое и экологогеографическое положение России  

4  Государственная территория России  

  Население Российской Федерации 5 часов  

5  Исторические особенности заселения и освоения территории России  

6  Численность и естественный прирост населения  

7  Национальный состав населения России  

8  Миграции населения  

9  Городское и сельское население. Расселение населения  

  Географические особенности экономики России 3 час  

10  География основных типов экономики на территории России  

11  Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны  

12  Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России  

  Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 1 час  

13  Научный комплекс  

  Машиностроительный комплекс 3 часа  

14  Роль,значение и проблемы развития машиностроения  

15  Факторы размещения машиностроения  

16  География машиностроения  

  Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 3 часа  

17  Роль,значение и проблемы ТЭК  

18  Топливная промышленность  

19  Электроэнергетика  

  Комплексы,производящие конструкционные материалы и химические вещества 7 

часов  

20  Состав и значение комплексов  

21  Металлургический комплекс  

22  Факторы размещения предприятий металлургического комплекса.Черная металлургия  

23  Цветная металлургия  

24  Химико-лесной комплекс.Химическая промышленность  

25  Факторы размещения предприятий химической промышленности  

26  Лесная промышленность  

 

  Агропромышленный комплекс (АПК) 3 часа  

27  Состав и значение АПК  

28  Земледелие и животноводство  

29  Пищевая и легкая промышленность  

  Инфраструктурный комплекс 4 часа  

30  Состав комплекса.Роль транспорта  



31  Железнодорожный и автомобильный транспорт  

32  Водный и другие виды транспорта  

33  Связь.Сфера обслуживания.Жилищно-коммунальное хозяство.Рекреационное хозяйство  

  Районирование России. 1 час  

34  Районирование России  

  Западный макрорегион-Европейская Россия 1 час  

35  Общая характеристика  

  Центральная Россия и Европейский Северо-Запад 6ч  

36  Состав,природа,историческое изменение географического положения.Общие проблемы  

37  Население и главные черты хозяйства  

38  Районы Центральной России.Москва и Московский столичный регион  

39  Географические особенности областей Центрального района  

     40  Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы  

41  Северо-Западный район:состав,ЭГП,население  

  Европейский Север 3часа  

42  Географическое положение,природные условия и ресурсы  

43  Население  

44  Хозяйство  

  Европейский Юг-Северный Кавказ 3 часа  

45  Географическое положение,природные условия и ресурсы  

46  Население  

47  Хозяйство  

  Поволжье 3 часа  

48  Географическое положение,природные условия и ресурсы  

49  Население  

50  Хозяйство  

  Урал 3 часа  

51  Географическое положение,природные условия и ресурсы  

52  Население  

53  Хозяйство  

  Восточный макрорегион-Азиатская Россия 6 часов  

54  Общая характеристика  

55  Этапы,проблемы и перспективы развития экономики  

56  Западная  Сибирь  

57  Восточная  Сибирь  

58  Дальний Восток  

59  Обобщающее повторение по курсу  

60  Итоговая контрольная работа  

61  Россия в современном мире.  

62  Повторение по теме «Место России в мире»  

63  Повторение по теме «Важнейшие межотраслевые комплексы России»  

64  Повторение по теме «Районирование России»  

65  Повторение по теме «Поволжье. Самарская область»  

66  Повторение по теме « Самарская область»  

67  Итоговое обобщение  

68  Резерв  



 


