
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КУРС ГЕОГРАФИЯ.  5-9 классы 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Принят 

Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г. 

2.Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного стандарта основного общего образования», зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644 

3.Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений 

в приказе Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введе-

нии Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования» 

4.Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897» 

5.Настоящая программа по географии для основной общеобразовательной 

школы 5-7 класса составлена на основе примерной программы по учебным 

предметам. География. Землеведение. 5–6 классы.- 6-е издание, стереотипное - 

М.: Дрофа, 2016. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс.- 3-е 

издание, стереотипное - М.: Дрофа, 2016. География России. Хозяйство и гео-

графические районы. 9 класс.- 3-е издание, вертикаль - М.: Дрофа, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ» 5-й КЛАСС.   

ВВЕДЕНИЕ. 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географиче-

ских объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

РАЗДЕЛ 1. НАКОПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ О  ЗЕМЛЕ. 

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в 

Средние века. 

Великие географические открытия. Что такое Великие географические от-

крытия. Экспедиция Христофора Колумба. Открытие южного морского пути 

в Индию. Первое кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследование Австралии 

и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные 

географические исследования. География на мониторе компьютера. Географи-

ческие информационные системы. Виртуальное познание мира. 

Практическая работа 1. Работа с электронными картами. 

РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯ  ВО  ВСЕЛЕННОЙ. 

Земля и космос. Земля-  часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли 

Земля на другие планеты. Земля – уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географиче-

ские следствия вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг 

Солнца. Времена года на Земле. 

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры 

Земли. Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Практическая работа 2. Характеристика видов движений Земли, их геогра-

фических следствий. 

РАЗДЕЛ 3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  ЗЕМЛИ. 

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Опре-

деление направлений по компасу. Азимут. 

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. 

Зачем нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические 

снимки. Что такое план и карта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение рассто-

яний по планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. 

Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизон-

талями. 

Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное изоб-

ражение земной поверхности. Определение направлений. 

Параллели и меридианы.  Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы 

на картах. 



Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географиче-

ская широта. Географическая долгота. Определение расстояний на градусной 

сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхно-

сти Земли. Условные знаки карт. Использование планов и карт. 

РАЗДЕЛ 4. ЗЕМНАЯ КОРА. 

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. 

Из чего состоит земная кора. 

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные 

горные породы. Метаморфические горные породы. 

Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Земная кора и ее 

устройство. Литосфера. 

Разнообразие форм рельефа земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. 

Причины разнообразия  рельефа. 

Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения 

земной коры и залегание горных пород. 

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. 

Как и зачем изучают землетрясения. 

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы 

воздействуют на рельеф. Выветривание. 

Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледни-

ков. Работа ветра. Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Рав-

нины суши. 

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как че-

ловек вмешивается в жизнь земной коры.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ». 6  КЛАСС.   

ВВЕДЕНИЕ.  

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. За-

крепление знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюде-

ний. Выбор формы дневника наблюдений за погодой и способов его ведения.  

РАЗДЕЛ  V.  АТМОСФЕРА.  

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Границы, состав атмосферы 

и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Различия в нагревании воздуха в 

течение суток и года. Средние температуры, амплитуда температур.  

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географи-

ческое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности.  

Влага в атмосфере. Водяной пар. Абсолютная и относительная влажность.  

Туман и облака.  

Атмосферные осадки. Виды атмосферных осадков, их распределение на 

поверхности земного шара. 



Давление атмосферы. Измерение атмосферного давления. Причины изме-

нения атмосферного давления, его распределение на поверхности Земли. 

Ветры. Причины возникновения ветра. Основные характеристики ветра. 

Разнообразие и значение ветров. 

Погода. Элементы погоды. Причины разнообразия и изменчивости по-

годы. Воздушная масса. Изучение и предсказание погоды.  

Климат. Изображение климата на картах.  

Человек и атмосфера. Взаимное влияние. 

Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в днев-

нике наблюдений за погодой. 2. Построение розы ветров на основе данных 

дневника наблюдений за погодой. 3. Сравнительное описание погоды в двух 

населенных пунктах на основе анализа карт погоды. 

 

РАЗДЕЛ  VI. ГИДРОСФЕРА.  

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Гидросфера, ее возникновение 

и состав,  значение гидросферы для природы и хозяйственной деятельности 

человека. Возрастающий  дефицит пресной воды. Круговорот воды в природе. 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части: 

океаны, моря, заливы, проливы. Изучение Мирового океана.  

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность, температура, соленость 

воды. 

Движения воды в океане. Волны. Различия волн по глубине и причинам 

возникновения. Цунами. Приливы и отливы. 

Течения Различия течений по температуре, глубине, продолжительности 

существования. Причины возникновения течений. Влияние течений на при-

роду Земли. 

Реки. Части реки. Речная система и речной бассейн. Влияние земной коры 

на работу рек. Равнинные и горные реки. 

Жизнь рек. Роль климата в жизни рек. Питание и режим реки. 

Озера и болота. Зависимость размещения озер и болот от климата и рель-

ефа. Различия озер по размерам, глубине, форме, происхождению котловин, 

характеру стока, солености. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Грунтовые и межпла-

стовые, пресные и минеральные подземные воды. Карст. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Причины возникновения ледников, их 

влияние на климат. Древнее и современное оледенение. Покровные и горные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере: наводнения, ла-

вины. Водохранилища. Как человек воздействует на гидросферу. 

Практические работы. 4. Описание вод Мирового океана на основе анализа 

карт. 

 

РАЗДЕЛ  VII. БИОСФЕРА.  

Что такое биосфера и как она устроена. Биосфера — оболочка жизни. Вер-

тикальные границы биосферы, их изменение во времени. 



Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь 

Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов.  

Особенности жизни в воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависи-

мости от глубины, климата и удаленности от берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организ-

мов на суше. Леса и основные широтные зоны их распространения: влажные 

экваториальные леса и леса умеренного пояса. 

 Жизнь в безлесных пространствах. Саванны, степи, пустыни и полупу-

стыни, тундра. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Строение почв. Пло-

дородие. 

Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на 

биосферу. 

Практические работы. 5. Определение состава(строения) почвы. 

РАЗДЕЛ  VIII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА.  

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая обо-

лочка. Границы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Этапы развития географической 

оболочки. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Территория. Природные и природно-хозяй-

ственные территориальные комплексы. Разнообразие и взаимосвязи природ-

ных комплексов. Широтная зональность. Высотная поясность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ ». 7 

класс 

ВВЕДЕНИЕ.  
Что изучают в курсе «Материков, океаны, народы и страны»? Части света.  

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления зна-

ний о Земле. Источники географической информации. Карта — особый источ-

ник географических знаний. Географические методы изучения окружающей 

среды. Карта — особый источник географических знаний. Виды карт. Разли-

чие географических карт по охвату территории и масштабу. Различие карт по 

содержанию.  

Методы географических исследований.  

РАЗДЕЛ I.  ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ.  

Литосфера и рельеф Земли.  

Литосфера. Происхождение Земли. Строение материковой и океанической 

земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические 

пояса Земли.  

Рельеф. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности 

Земли.  



Атмосфера и климаты Земли.  

Климатообразующие факторы. Роль воздушных течений в формировании 

климата. Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Пере-

ходные климатические пояса. Климатообразующие факторы.  

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы. Мировой 

океан – основная часть гидросферы.. Роль океана в жизни Земли. Происхож-

дение 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 ор-

ганизмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка.  

Строение   и   свойства   географической   оболочки. Строение географиче-

ской оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 

энергии. Роль живых организмов в формировании природы.  

Закономерности географической оболочки.  Целостность географической 

оболочки. Ритмичность существования  географической оболочки..  

Географическая  зональность. Образование природных зон. Закономерно-

сти размещения природных зон  

РАЗДЕЛ II. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ. 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияю-

щие 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. Ос-

новные 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. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ.  

Африка. 
Географическое положение. Исследования Африки Географическое поло-

жение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследова-

ние Африки русскими путешественниками и учеными.  

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение место-

рождений полезных ископаемых.  

Климат. Климатические пояса Африки.  

Внутренние воды Внутренние воды Африки. Основные речные системы. 

Значение рек и озер в жизни населения.  

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Проявление широтной 

зональности на материке. Основные черты природных зон.  

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Заповедники и наци-

ональные парки. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.  

Население и политическая карта.  Население Африки. Размещение населе-

ния. Колониальное прошлое материка.  



Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Гео-

графическое положение, природа, население, хозяйство Алжира.  

Страны Судана 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 харак-

теристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяй-

ство Южно-Африканской Республики.  

Австралия и Океания.  

Географическое положение Австралии. История открытия.  

Рельеф и полезные ископаемые.  Географическое положения материка. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых.  

Климат Австралии. Природные зоны. Внутренние воды. Факторы, опреде-

ляющие особенности климата материка. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира.  

Австралия. Население. Австралийский Союз. Хозяйство Австралийского 

Союза. Изменение природы человеком.  

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из ис-

тории открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. 

Памятники природного и культурного наследия.  

Южная Америка.  

 Географическое положение.  История 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. Числен-

ность, плотность, этнический состав населения. Страны.  

Страны востока материка. Бразилии и Аргентина.  Географическое поло-

жение, природа, население, хозяйство Бразилии и Аргентины.  

Андские страны. Перу. Чили. Своеобразие природы Анд. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Перу.  

Антарктида.  

Географическое положение и исследование Антарктиды. Природа. Геогра-

фическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Совре-

менные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. 

Климат. Органический мир. Значение современных исследований Антарк-

тики.  



Океаны.  

Северный Ледовитый океан. Географическое положение, климат. Воды. 

Тихий и Индийский. Особенности географического положения. Из исто-

рии исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной дея-

тельности в каждом из океанов.  

Атлантический океан. 

Северная Америка.  

Географическое положение. История открытия и исследования. Географи-

ческое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские ис-

следования Северо-Западной Америки.  

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влия-

ние 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. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека.  

Население. Канада. Географическое положение, природа, население, хо-

зяйство, заповедники и национальные парки Канады.  

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, насе-

ление, хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. Сред-

няя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое поло-

жение,  

природа, население, хозяйство Мексики.  

 Евразия.  

Географическое положение. История открытия и исследования. Исследо-

вания Центральной Азии. Особенности географического положения. Очерта-

ния берегов. Исследования Центральной Азии.  

Рельеф и полезные ископаемые. Особенности рельефа Евразии, его разви-

тие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные 

ископаемые. 

 Климат. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность населения.  

Внутренние воды. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории 

внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота.  

Природные зоны. Расположение и характеристика природных зон. Высот-

ные пояса в Гималаях и Альпах.  

Население и политическая карта.  Народы Евразии. Страны. 

 Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяй-

ство. Комплексная характеристика стран региона.  

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географиче-

ское положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия 

Великобритании, Франции и Германии.  



Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Че-

хия, Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны 

Балтии. Белоруссия.  

Украина.  

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Геогра-

фическое положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники все-

мирного наследия региона.  

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географиче-

ское положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербай-

джана.  

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географиче-

ское положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Кир-

гизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии.  

Страны Восточной Азии. Китай. Общая характеристика региона. Геогра-

фическое положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного 

наследия Китая  

Япония.  

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географи-

ческое положение, природа, население, хозяйство Индии.  

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии.  

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ.  

Взаимодействие природы и общества. Закономерности географической 

оболочки. Закономерности географической оболочки: целостность, ритмич-

ность, зональность. Значение природных богатств.  

Урок жизни. Сохранить окружающую среду. Влияние природы на условия 

жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международ-

ного сотрудничества в использовании природы и ее охране.   

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО. 8 

КЛАСС  

ВВЕДЕНИЕ.  

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разно-

образие территории, уникальность географических объектов. 

Часть I. РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА 

Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничи-

вает. Каковы особенности российских границ. Сухопутные границы России. 

Морские границы России. С кем соседствует Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что 

такое декретное время и для чего оно нужно.  

Географическое положение России. Какие типы географического положе-

ния существуют. 

Физико-географическое, экономико-географическое и транспортно-гео-

графическое положение России. Где расположены крайние точки России. Как 



на разных уровнях оценивается экономико-географическое положение Рос-

сии. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды транспортно-геогра-

фического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультур-

ное и эколого-географическое положение России. В чем сложность геополи-

тического положения России. В чем сходство геоэкономического и геодемо-

графического положения России. Этнокультурное положение России. Эко-

лого-географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. 

Где началось формирование государственной территории России. Как и 

почему изменялись направления русской и российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. 

Как первоначально собирались сведения о 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. Какие методы использовались для географического изучения России. 

Особенности административно-территориального устройства России. Для 

чего необходимо административно-территориальное деление. Что такое феде-

рация и субъекты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего 

нужны федеральные округа. 

ЧАСТЬ II. ПРИРОДА РОССИИ.   

Геологическая история и геологическое строение территории России. В 

чем особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые 

древние и самые молодые участки земной коры на территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены ос-

новные формы рельефа на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние про-

цессы 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. Что такое стихийные явления 

природы. Какие стихийные явления происходят в литосфере. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяй-

ствование в горах. Как человек воздействует на литосферу. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.  

Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование  

климата.   Влияние  географической  широты на климат. Влияние подстилаю-

щей поверхности. Циркуляция воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Рас-

пределение тепла на территории России. Распределение осадков на террито-

рии нашей страны. Что показывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность 

повлияла на особенности этнического характера. Как сезонность климата вли-

яет на жизнедеятельность человека. 



Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат 

умеренного пояса. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфорт-

ность климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность лю-

дей. Какие климатические явления называют неблагоприятными. 

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. По-

чему 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 коле-

бания речного стока. Большое потребление и большие потери воды. Рост за-

грязнения воды. 

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. Зако-

номерности 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. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕ-

СУРСЫ. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы Рос-

сии. Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира 

России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые 

организмы на Земле. Охрана живой природы. 

ПРИРОДНОЕ  РАЙОНИРОВАНИЕ. 

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориаль-

ный комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как круп-

ные 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 без-

лесных территорий Севера. Каковы основные виды природопользования на се-

верных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широко-

лиственных лесов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности че-

ловека 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). Сколько нужно иметь в стране заповедных 

территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие. 

ЧАСТЬ III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ.  

Численность 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 го-

родским. Какие поселения называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. По-

чему население неравномерно размещено по территории страны. Что такое 

зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возни-

кают. Что такое миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь 

страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное насе-

ление. От чего зависит занятость людей и безработица. 

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 размеще-

ния предприятий. Что такое территориальная структура хозяйства. 

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ - ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИ-

РУЮЩИЕ ПРИРОДУ.  

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к 

первичному сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их под-

разделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный ка-

питал, и как он оценивается. Каковы проблемы использования природно-ре-

сурсного капитала страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отрас-

лей. Каков состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный ком-

плекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в Рос-

сии. Как растениеводство влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в Рос-

сии. 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. 

 

ГЕОГРАФИЯ   РОССИИ.   ХОЗЯЙСТВО ИГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

РАЙОНЫ. 

9 КЛАСС  

ЧАСТЬ IV. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ. 

ВВЕДЕНИЕ.  

Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе 

географии 8 класса 

ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ - ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫ-

ВАЮЩИЕ СЫРЬЕ.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергети-

ческий комплекс. Для чего и как составляется топливно-энергетический ба-

ланс. Каковы проблемы развития российского ТЭК. 

Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где рас-

положены основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где пере-

рабатывают российскую нефть. Как нефтяная промышленность влияет на 

окружающую среду. 

Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. 

Где в России расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют 

российский газ. Как газовая промышленность влияет на окружающую среду. 

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где нахо-

дятся основные базы добычи угля. Как угольная промышленность влияет на 

окружающую среду. 

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как 

размещаются электростанции различных типов. Как в России используются 

нетрадиционные источники энергии. Что такое энергосистемы и для чего они 

нужны. Как электроэнергетика влияет на окружающую среду. 

Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. 

Сколько черных металлов производится в России. Как размещаются металлур-

гические предприятия. Где находятся основные районы производства черных 

металлов. Как черная металлургия влияет на окружающую среду. 

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится 

в России. Где размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся 

основные районы производства цветных металлов. Как цветная металлургия 

влияет на окружающую среду. 

Химическая промышленность. Что производит химическая промышлен-

ность. Чем химическая промышленность отличается от других отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются предприятия 

химической промышленности. Где находятся основные районы химической 

промышленности. Как химическая промышленность влияет на окружающую 

среду. 



Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности 

производится в России. Как размещаются предприятия лесной промышленно-

сти. Где находятся основные районы лесной промышленности. Как лесная 

промышленность влияет на окружающую среду. 

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размеща-

ются предприятия машиностроения. Где находятся основные районы машино-

строения. Как машиностроение влияет на окружающую среду. 

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышлен-

ность отличаются от других отраслей хозяйства. Как размещаются предприя-

тия пищевой и легкой промышленности. Где находятся основные районы пи-

щевой и легкой промышленности. Как пищевая и легкая промышленность 

влияют на окружающую среду. 

ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ - СФЕРА УСЛУГ  

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги и какими они бывают. 

Как устроена сфера услуг. Как развита в России сфера услуг. 

Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учиты-

вается роль различных видов транспорта в транспортной системе. 

Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему 

автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как железнодорож-

ный и автомобильный транспорт влияют на окружающую среду. 

Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Ка-

кой морской бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят 

внутренним водным транспортом. Как водный транспорт влияет на окружаю-

щую среду. 

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. 

Каковы особенности авиационного транспорта России. Какова роль трубо-

проводного транспорта в транспортной системе. Как авиационный и трубо-

проводный транспорт влияют на окружающую среду. Какие бывают виды 

связи. Как в России развита связь. 

Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова 

география российской науки. Что такое наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного 

фонда России. Как россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен 

по территории страны. Что такое рекреационное хозяйство. 

ЧАСТЬ V. ГЕОГРАФИЯ  КРУПНЫХ  РЕГИОНОВ  РОССИИ.  

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ.  

Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как от-

личаются виды районирования. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН)  

Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Рос-

сия и каково ее географическое положение. Каковы особенности природы Ев-

ропейской России Чем характеризуются природные ресурсы, население и хо-

зяйство этой части страны. 



Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Се-

вер освоен слабее своих соседей. В чем выгоды приморского положения рай-

она. Как влияют на развитие района особенности соседского положения. 

Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных ча-

стей района. Чем богаты моря, омывающие Европейский Север. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы осо-

бенности современного населения района. Как заселялся и осваивался Евро-

пейский Север. 

Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Ев-

ропейского Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. Ка-

ковы экологические проблемы района. 

Северо-Западный район. Географическое положение. Каковы главные 

черты географического положения района. Как влияло на развитие района его 

столичное положение. 

Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-За-

пада. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. Сколько людей про-

живает в Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался район. 

Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское 

положение. Какую роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-

Запада. Какая отрасль — ведущая в сельском хозяйстве района. Какова эколо-

гическая ситуация в районе. 

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Централь-

ной России. Какова главная черта географического положения района. Как 

влияет на развитие района столичность положения. 

Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Цен-

тральной России. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей 

живет в Центральной России. Как размещается городское и сельское населе-

ние района. Какие народы населяют район. Как осваивался и заселялся район. 

Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной 

России. Какие отрасли промышленности развиты в районе. Каково внутреннее 

различие сельского хозяйства Центральной России. Каковы экологические 

проблемы района. 

Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенно-

сти географического положения района. Как влияют на природу и хозяйство 

Европейского Юга омывающие его моря. Природа Европейского Юга. Чем 

определяются особенности природы Европейского Юга. Каково главное при-

родное богатство района. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. Почему населе-

ние Европейского Юга быстро увеличивается. Где проживает большинство 

населения Европейского Юга. Какие народы проживают на Европейском Юге. 

В чем заключаются социальные проблемы Европейского Юга. Как заселялся 

и осваивался Европейский Юг. 



Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского 

Юга. Какая отрасль — главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышлен-

ности развиты на Европейском Юге. Почему Европейский Юг — главный ку-

рортный район страны. Каковы экологические проблемы района. 

Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности фи-

зико-географического положения района. В чем главные особенности эконо-

мико-географического, геополитического и эколого-географического положе-

ния района. 

Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу По-

волжья. Какие природные ресурсы Поволжья — наиболее ценные. Какие не-

благоприятные природные явления характерны для Поволжья. 

Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в 

Поволжье. Как размещено население по территории Поволжья. Какие народы 

заселяют Поволжье. Как заселялось и осваивалось Поволжье. 

Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие от-

расли промышленности развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяй-

ство района. Каковы экологические проблемы района. 

Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического 

положения Урала. Как географическое положение влияет на развитие района. 

Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы 

Урала. Почему столь разнообразны природные ресурсы Урала. 

Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на 

Урале. Как размещено население по территории Урала. Какие народы насе-

ляют Урал. Как заселялся и осваивался Урал.  

Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли  

промышленности  —  ведущие  в  хозяйстве района. Как на Урале развито 

сельское хозяйство. Какова экологическая ситуация на Урале. 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН)  

Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности геопо-

литического положения и природных условий Азиатской России. Какие при-

родные ресурсы Азиатской России используются наиболее активно. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Как гео-графическое поло-

жение влияет на ее природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое 

положение района. 

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. 

Какие факторы влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много 

болот. Сколько природных зон в Западной Сибири. Какими природными ре-

сурсами богата Западная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. 

Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваивалась Западная Си-

бирь. 

Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Си-

бири. Какие отрасли промышленности главные в хозяйстве района. Где про-

изводится основная часть сельскохозяйственной продукции района. Каковы 

экологические проблемы Западной Сибири. 



Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особен-

ности физико-географического положения района. Как оценивается эконо-

мико-географическое и геополитическое положение района. 

Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа Восточной Си-

бири. Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда впа-

дают реки Восточной Сибири. Сколько в районе природных зон. Какими при-

родными ресурсами богата Восточная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. 

Каково население района и как оно размещается. Какие народы проживают 

в Восточной Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная Сибирь. 

Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Ка-

кие отрасли промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенно-

сти сельского хозяйства района. В каких частях района наиболее остры эколо-

гические проблемы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности фи-

зико-географического положения Дальнего Востока. Как географическое по-

ложение влияет на развитие Дальнего Востока. 

Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь раз-

нообразна. Каковы особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими 

природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. 

Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Ка-

кие народы населяют район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток. 

Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Во-

стока. Какие отрасли — ведущие в промышленности района. Почему сельское 

хозяйство не обеспечивает потребности района. Каковы экологические про-

блемы Дальнего Востока. 

Россия в мировой экономике. Россия и Ближнее зарубежье. 

Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

у учащихся будут сформированы: 

•ответственное отношение к учению; 

•готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию; 

•умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, при-

водить примеры; 

•начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

•экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, го-

товность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего пове-

дения; 

•формирование способности к эмоциональному восприятию географиче-

ских объектов, решений, рассуждений; 



•умение контролировать процесс и результат учебной географической де-

ятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

•первоначальные представления о географической науке как сфере челове-

ческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития ци-

вилизации; 

•коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверст-

никами в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

•критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

•креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при вы-

полнении практических работ. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

• самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и  познавательной   деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать ос-

нования и критерии для классификации, устанавливать причинно-следствен-

ные связи и делать выводы; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

• осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей 

и потребностей; 

учащиеся получат возможность научиться: 

•использовать различные источники географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью-

терные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

•анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информа-

цию; 

•по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности;  



•определять и сравнивать качественные и количественные показатели, ха-

рактеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания; 

•в процессе работы с одним или несколькими источниками географиче-

ской информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информа-

цию;  

•составлять описания географических объектов, процессов и явлений с ис-

пользованием разных источников географической информации;  

•представлять в различных формах географическую информацию, необхо-

димую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

познавательные 

учащиеся научатся: 

•использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

•приводить примеры, показывающие роль географической науки в реше-

нии социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

•воспринимать и критически оценивать информацию географического со-

держания в научно-популярной литературе и средствах массовой информа-

ции; 

•создавать письменные тексты и устные сообщения о географических яв-

лениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией. 

учащиеся получат возможность научиться: 

•выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объ-

ектов, происходящих в географической оболочке; 

•сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходя-

щих глобальных изменений климата; 

•оценивать положительные и негативные последствия глобальных измене-

ний климата для отдельных регионов и стран; объяснять закономерности раз-

мещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными 

и социально-экономическими факторами. 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

•организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

•взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

•прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 



•разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-

ков; 

•координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

•аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности. 

Предметные: 

5 класс учащиеся научатся: 

- Объяснять роль различных источников географической информации; 

- Объяснять географические следствия формы, размеров и движения 

Земли. 

- Формулировать природные и антропогенные причины изменения окру-

жающей среды. 

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географиче-

ских объектов и явлений. 

- Составлять описания различных географических объектов на основе ана-

лиза разнообразных источников географической информации. 

- Применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

- Определять на карте местоположение географических объектов. 

- Определять роль результатов выдающихся географических открытий. 

учащиеся получат возможность научиться: 

- Находить в различных источниках и анализировать географическую ин-

формацию. 

- Использовать географические знания для осуществления мер по сохране-

нию природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явле-

ний. 

- Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адап-

тации человека к условиям окружающей среды. 

6 класс учащиеся научатся: 

- Объяснять роль различных источников географической информации. 

- Объяснять географические следствия формы, размеров и движения 

Земли. 

- Объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы. 

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географиче-

ских явлений. 

- Определять географические процессы и явления в геосферах, взаимо-

связи между ними, их изменения в результате деятельности человека. 

- Различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздей-

ствия внутренних и внешних сил. 

- Выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности. 

- Выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

- Находить в различных источниках и анализировать географическую ин-

формацию. 

- Определять на карте местоположение географических объектов. 



- Использовать географические знания для осуществления мер по сохране-

нию природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явле-

ний. 

учащиеся получат возможность научиться: 

- Составлять описания различных географических объектов на основе ана-

лиза разнообразных источников географической информации. 

- Применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

- Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адап-

тации человека к условиям окружающей среды. 

- Формулировать своё отношение к природным и антропогенным причи-

нам изменения окружающей среды. 

7 класс учащиеся научатся: 

- Объяснять результаты выдающихся географических открытий и путеше-

ствий. 

- Составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каж-

дой геосферы и географической оболочки. 

- Выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения. 

- Объяснять проявление в природе Земли географической зональности и 

высотной поясности. 

- Определять географические особенности природы материков, океанов и 

отдельных стран. 

- Устанавливать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран. 

- Различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения. 

- Использовать географические знания для осуществления мер по сохране-

нию природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явле-

ний. 

учащиеся получат возможность научиться: 

- Находить и анализировать в различных источниках информацию, необ-

ходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал 

и экологические проблемы на разных материках и в океанах. 

- Анализировать и оценивать информацию географии народов Земли. 

- Выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических 

объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 

8 класс учащиеся научатся: 

- Объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы. 

- Объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

- Выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной дея-

тельности от природных условий территории. 

- Приводить примеры закономерностей размещения населения, городов. 



- Оценивать особенности географического положения, природно-ресурс-

ного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации. 

- Анализировать и объяснять сущность географических процессов и явле-

ний. 

- Пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др. 

- Распределять по картам местоположение географических объектов. 

учащиеся получат возможность научиться: 

- Прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населе-

ния. 

- Составлять рекомендации по решению географических проблем. 

- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию. 

9 класс будут знать и понимать: 

-  Основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы. 

- Сущность происходящих в России социально-экономических преобразо-

ваний. 

- Особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в 

мире. 

- Особенности развития географических систем. 

-  Изменения в географии деятельности. 

уметь: 

- Аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого разви-

тия. 

- Объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных си-

стем и географических районов. 

- Объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных си-

стем и географических районов. 

- Приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 

производства. 

Составлять рекомендации по решению географических проблем, характе-

ристикиотдельных компонентов географических систем 

- Пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др. 

    - Определять по картам местоположение географических объектов. 

    - Формулировать своё отношение к культурному и природному насле-

дию. 

- Выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рацио-

нальному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности эко-

номических структур, национальным проектам и государственной региональ-

ной политике. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни. 

- для понимания причин и значения событий и явлений современной жизни 

региона. 



 - для определения собственной позиции по отношению к явлениям совре-

менной жизни, 

- для использования знаний по географии России в общении с людьми дру-

гой культуры. 

 

        Тематическое планирование 5 класс. 

№ Тема 

1 Введение. 

2 Накопление знаний о Земле. 

3 Земля во Вселенной. 

4 Географические модели Земли. 

5 Земная кора. 

       Тематическое планирование 6 класс. 

№ Тема 

1 Введение. 

2 Атмосфера. 

3 Гидросфера. 

4 Биосфера. 

5 Географическая оболочка. 

        Тематическое планирование 7 класс. 

№ Тема 

1 Введение. 

2 Главные особенности природы Земли. 

3 Население Земли. 

4 Материки и океаны . 

5 Земля – наш общий дом. 

       Тематическое планирование 8 класс. 

№ Тема 

1 Введение. 

2 Россия на карте мира. 

3 Природа России. 

4 Население России. 

5 Хозяйство России. 

       Тематическое планирование 9 класс. 

№ Тема 

1 Хозяйство России. 

2 География крупных регионов России. 

 

 

 

 

 

 

 



 


