
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе 
следующих документов: 

 ФЗ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в российской 
федерации»; 

 федеральный государственный стандарт основного общего 
образования (от 31.12.2015г.), 

 федерального перечня учебников на данный учебный год; 
 учебного плана МБОУ «Жердевская СОШ №2»; 
 примерной программы основного общего образования по 

предмету «География»; 
 программы «География»: 5 класс О.А. Климанова, Э.В. Ким и 

др.; 6 класс О.А. Климанова, Э.В. Ким и др.,7 класс Коринская В.А и др.; 8 
класс Дронова В.П.; 9 класс А.И. Алексеева, В.А. Низовцева.  

учебников: 
 География Землеведение: 5 - 6 классы: учебник/ О.А. Климанова, 

Э.В. Ким и др. М.: Дрофа, 2020; 
 География материков и океанов: 7 класс, Коринская В.А и др. М.: 

Просвещение, 2019; 
 География России. Природа, население, хозяйство: 8 класс, 

Дронова В.П., Дронова В.П., Баринова И.И., Ром В.Я. М.: Дрофа, 2017 г. 
 География России: 9 класс, А.И. Алексеева, В.А. Низовцева. 

География России М.: Дрофа, 2020 г. 
Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение 

географии в 5-9 классах отводится 272 часа (1 час – 5 класс; 1 час – 6 класс, 2 
часа в 7-9 классах основной школы). 

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный 
контроль знаний и умений в виде самостоятельной работы, тестовых 
заданий, практических работ, контрольных работ. 

В конце учебного года проводится итоговая контрольная работа. 
  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
5-6 классы 
 
Личностные результаты: 
 овладение опытом участия в социально значимом труде; 
 обладание осознанным, уважительным и доброжелательным 

отношением к другому человеку, его мнению; 
 овладение коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно 
полезной, творческой деятельности; 

 овладение на уровне общего образования законченной системой 
географических знаний и умений, навыками их применения в 
различныхжизненных 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. 

 
Метапредметные результаты: 
 ставить учебную задачу под руководством учителя; 
 планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 работать в соответствии с поставленной учебной задачей и 

предложенным планом; 
 выделять главное, существенные признаки понятий; 
 участвовать в совместной деятельности, высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; 
 искать и отбирать информацию в учебных и справочных 

пособиях, словарях; 
 составлять описание объектов; 
 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 
 оценивать работу одноклассников; 
 выявлять причинно-следственные связи; 
 анализировать связи соподчинения и зависимости между 

компонентами объекта; 
 составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, 

таблицы, схемы по содержанию текста 
 
Предметные результаты: 
 объяснять значение понятий; 
 объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового 

океана 



 приводить примеры географических следствий движения Земли; 
 определять (измерять) направления и расстояния, работать с 

компасом; 
 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное 

давление, направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю 
температуру воздуха за сутки, месяц с использованием различных 
источников информации; 

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

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические 
полюса, объяснять их особенности; 

 читать план местности и карту; 
 называть и показывать по карте основные географические 

объекты; 
 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в 

настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических 
открытий и путешествий; методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать 
их; 

 описывать погоду своей местности, вести простейшие 
наблюдения элементов погоды; 

 обозначать на контурной карте географические объекты. 
 
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; 

 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 ее сохранения и рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 
толерантность. 



Метапредметные результаты: 
 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений; 
 умения управлять своей познавательной деятельностью; 
 умение организовывать свою деятельность; 
 определять ее цели и задачи; 
 выбирать средства и применять их на практике; 
 оценивать достигнутые результаты; 
 формирование и развитие по средствам географических знаний 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 
 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, 

ее 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 результаты: 
 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: 
 осознание Российской гражданской идентичности и своей 

этнической принадлежностью; 
 постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 
 ответственное отношение к учению; 
 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
 приобретение опыта участия в социально значимом труде; 
 развитие коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 



 осознание ценности здорового образа жизни; 
 понимание основ экологической культуры. 
 
Метапредметные результаты: 
 ставить учебную задачу самостоятельно и под руководством 

учителя; 
 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
 вносить изменения в последовательность и содержание учебной 

задачи; 
 выбирать наиболее рациональную последовательность 

выполнения учебной задачи; 
 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии 

с её целями, задачами и условиями; 
 оценивать свою работу в сравнении с существующими 

требованиями; 
 классифицировать информацию в соответствии с выбранными 

признаками; 
 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
 систематизировать и структурировать информацию 
 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации; 
 владеть основами самоконтроля и самооценки; 
 участвовать в совместной деятельности, организовывать 

сотрудничество; 
 оценивать работу одноклассников; 
 в дискуссиях высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
 искать и отбирать необходимые источники информации; 
 использовать ИКТ на уровне общего пользования ,включая поиск 

и презентацию выполненных работ; 
 представлять информацию в различных формах (письменной или 

устной); 
 работать с текстом, составлять тезисный план, выводы, 

конспекты; 
 проявлять уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку и его мнению; 
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определённого 

стиля при выступлении. 
 
Предметные результаты:  
 объяснять значение ключевых понятий курса; 
 работать с основными источниками географической информации; 
 определять географическое положение России и её регионов; 
 определять время в различных пунктах страны; 



 называть и показывать основные географические объекты; 
 называть и объяснять географические закономерности и главные 

факторы различных природных процессов; Работать с контурной картой; 
 составлять описания (характеристики) отдельных объектов 

природы и природного комплекса по плану; 
 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов 

природы; 
 давать комплексную физико-географическую характеристику 

объектов; 
 приводить примеры влияния компонентов природы на 

хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 
 приводить примеры рационального и нерационального 

использования природных ресурсов; 
 объяснять изменение природы под влиянием деятельности 

человека; 
 определять экологические проблемы природных регионов; 
 называть меры по охране природы; 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей среде; 

 составлять описание природного комплекса; 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
 делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; Работать с записками, 
отчетами, дневниками путешественников как источниками географической 
информации; 

 наносить на контурные карты основные географические объекты. 
 

9 класс 
 

Личностные результаты: 
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном 

и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 
Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 
пространства, ее месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как 
единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 
общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем 
человечества; 



 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 
необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 
традициям и образу жизни других народов, толерантность. 
 

Метапредметные результаты: 
 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
производственной деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 
практических умений, умения управлять своей познавательной 
деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей 
профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и 
задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 
оценивать достигнутые результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, 
ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно 
значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 
обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 
взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные 
поступки и поступки других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 
выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 
дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые 
и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
 

Предметные результаты: 
 понимание роли и места географической науки в системе 

научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 
человечества и глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине 
мира и владение основами научных географических знаний (теорий, 
концепций, принципов, законов и базовых понятий); 



 умение работать с разными источниками географической 
информации; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 
географических объектов и явлений; • картографическая грамотность; 

 владение элементарными практическими умениями применять 
приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды; 

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 
географической среды, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

 умение применять географические знания в повседневной жизни 
для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 
условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
  



Учебно-тематическое и материально техническое обеспечение 
образовательного процесса 

 
1. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. 
(Стандарты второго поколения) 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос. акад. 
наук, Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова – 4-е 
изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 79 с. (Стандарты второго поколения) 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/. – М.: 
Просвещение, 2009 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 
от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. А.Г. 
Асмолова – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 
года «Об утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012-
2013 учебный год. 

6. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 
классы: проект. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 75 с. 
(Стандарты второго поколения) 

7. География: Землеведение: 5-6 классы: учебник/ О.А. Климанова, Э.В. 
Ким и др. М.: Дрофа, 2020. 

8. География материков и океанов: 7 класс, Коринская В.А и др. М.: 
Просвещение, 2019.  

9. География России. Природа, население, хозяйство: 8 класс, Дронова 
В.П.. Дронова В.П.. Баринова И.И., Ром В.Я. М.: Дрофа, 2017.  

10. Атлас с комплектом контурных карт, М.: Дрофа; Издательство Дик, 
2017. 

11. География. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. И. Сонин, С. В. 
Курчина). 

12. Методическое пособие (автор И. И. Баринова). 
13. География России класс: 9 класс, А.И. Алексеева, В.А. Низовцева. 

География России М.: Дрофа, 2020 г.  Программа Душина И.В. Программы 
для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы / сост. Е.В. 
Овсянникова. – М.: Дрофа, 2009 г. 

 
Интернет-ресурсы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - 
http://standart.edu.ru/. 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/. 
3. Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru. 



4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - 
http://window.edu.ru. 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 
http://school-collection.edu.ru. 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 
http://fcior.edu.ru/. 
  



Содержание учебного предмета (5 класс) 
 

ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) Представления об 
устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 
задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля 
вращается вокруг Солнца? Как устроен наш мир? Звезды и галактики. Что 
такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают звезды? 
Сколько всего существует звезд? Солнечная система. Какие две группы 
планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться астероидов и комет? 
Как возникла Солнечная система? Почему Земля - обитаемая планета? Как 
человек исследует Солнечную систему? Луна - спутник Земли. Похожа ли 
Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как Луна влияет на 
Землю? Земля - планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит 
смена дня и ночи? Как связаны продолжительность светового дня и смена 
времен года? 

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ (4 ч) Облик земного шара. Как 
распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле материков и 
океанов? Чем остров отличается от полуострова? Форма и размеры Земли. 
Глобус - модель Земли. Как изменялись представления людей о форме 
Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? Параллели и 
меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и 
меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 
Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что 
изображено на глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как 
определить по глобусу направления?  

ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) Способы изображения 
земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки земной 
поверхности? История географической карты. Как появились и какими были 
первые карты? Как изменялись карты на протяжении истории человечества? 
Как делают карты на компьютере?  

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ (6 ч) 
Географические открытия древности. Какие географические представления 
были у древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали 
самыхизвестныхгеографов древности? Географические открытия 
Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? Кто из 
европейцев составил первое описание Востока? Великие географические 
открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий? Как 
был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 
обогнул земной шар? В поисках Южной Земли. Как была открыта 
Австралия? Как была открыта Антарктида и достигнут Южный полюс? Как 
начиналось изучение арктических широт? Исследования Океана и 
внутренних частей материков. Как были открыты северные территории 
самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства 
других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? Урок-



практикум. Записки путешественников и литературные произведения - 
источники географической информации.  

ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА (5 ч) Внутреннее строение Земли. Каково 
внутреннее устройство нашей планеты? Горные породы и их значение для 
человека. Как образуются магматические горные породы? Что происходит с 
горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные 
породы, попадая в недра Земли? Рельеф и его значение для человека. Как 
образуется рельеф Земли? Какое значение имеет рельеф для человека? Урок-
практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 
минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные 
породы и минералы? Основные формы рельефа Земли. Каковы основные 
формы рельефа суши? Как происходит переход от материка к Океану? Какие 
формы рельефа есть на океанском дне? 

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА (3 ч) Мировой круговорот воды. Почему на 
Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему существует круговорот 
воды? Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и 
проливы? Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе 
и жизни человека играют реки? Какую роль в природе и жизни человека 
играют озера? Какую роль в природе и жизни человека играют подземные 
воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют ледники? 

ТЕМА 7. АТМОСФЕРА (3 ч) Атмосфера Земли и ее значение для 
человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства воздуха с высотой? 
Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? Погода. 
Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 
составляются прогнозы погоды? Урок-практикум. Знакомство с 
метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С помощью каких 
приборов измеряют значения разных элементов погоды?  

ТЕМА 8. БИОСФЕРА (2 ч) Биосфера – живая оболочка Земли. Когда 
и как на планете Земля возникла жизнь? Как связаны все живые организмы? 
Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое биосфера? Урок-
практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое 
фенологические наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести 
гидрологические наблюдения? Что является итогом экскурсии?  

ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) Воздействие человека на 
природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 
загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 
Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться 
взаимоотношения человека и природы? Резервное время – 3 часа.  

Практические работы  
1. Урок-практикум «Глобус как источник географической 

информации». 
2. Урок-практикум «Записки путешественников и литературные 

произведения как источники географической информации». 
3. Урок-практикум «Работа с коллекцией горных пород и минералов». 



4. Урок-практикум «Знакомство с метеорологическими приборами и 
наблюдение за погодой». 

5. Урок-практикум. Экскурсия в природу. 
  



Содержание учебного предмета (6 класс) 
 
РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (3 ч) 
Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое 

тропики и полярные круги? Географические координаты. Для чего нужны 
географические координаты? Что такое географическая широта и 
географическая долгота? Урок-практикум. Практическая работа №1. 
Определение географических координат точки по глобусу. Как определить 
географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий 
градусной сети? Как определить географические координаты объекта, 
лежащего между линиями градусной сети? Как, зная географические 
координаты, найти объект на глобусе?  

РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОТРАЖЕНИЕ (5 Ч) 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши 
путевые впечатления интересными и полезными для всех остальных? Как 
можно изобразить земную поверхность? По каким правилам строится план 
местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на планах 
обозначаются окружающие нас объекты? Ориентирование по плану и на 
местности. Как пользоваться компасом? Как определить по плану свое 
местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана 
местности. Полярная съемка местности. Маршрутная съемка местности. 
Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут 
быть показаны на карте? Как различаются карты по масштабу? Урок-
практикум. Работа с картой. 

Практическая работа №3. Описание местоположения объекта на карте. 
Как, зная географические координаты, найти точку на карте? Как описать 
местоположение объекта на карте? 

РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ (17 ч) 
ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч) 
Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане 

соленая? Какова температура океанской воды? Движение вод в Мировом 
океане.Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются течения от 
окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как 
океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) Движение 
литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 
Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время 
землетрясения? Какой силы может быть землетрясение? Можно ли 
предсказать землетрясение? Вулканы.Что такое вулкан? Что происходит в 
результате извержения вулкана? Может ли человек использовать вулканы? 
Что такое гейзеры? 

12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3 ч) Изображение рельефа на планах местности 
и географических картах. Что такое относительная и абсолютная высота? Как 



изображают рельеф на плане местности? Как пользоваться шкалой высот и 
глубин? Что такое профиль местности? Горы. Как устроены горные области? 
Какие бывают горы? Как горы рождаются и развиваются? Как возникают 
пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? Равнины. Как 
различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода 
изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6 ч) 
Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой 

понижается? Как температура воздуха меняется в течение суток? Как в 
России температура воздуха меняется в течение года? Везде ли на земном 
шаре бывают зима и лето? Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает 
атмосферное давление? Что такое ветер? Облака и атмосферные осадки. 
Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? Погода и 
климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному 
шару пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в 
атмосфере Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще 
причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и 
моря? Урок-практикум. 

Практическая работа №4. Работа с климатическими картами. Работа с 
картами температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество 
осадков». Определение направления господствующих ветров. Урок-
практикум. 

Практическая работа №5. Наблюдения за погодой. Составление 
календаря погоды. Как определить направление ветра? Как правильно 
измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру 
воздуха за сутки? Как определить облачность? Как определить атмосферное 
давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ 
(3 ч)  

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает 
вода? Когда воды в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? 
Как влияют на характер течения реки горные породы, слагающие ее русло? 
Что происходит, когда река встречается с морем? Озера. Какие бывают 
озера? Что такое сточное озеро? Подземные воды. Болота. Ледники.Как 
добыть воду из под земли? Как связаны подземные воды и болота? Чем 
различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют 
изменения климата? 

РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - СРЕДА ЖИЗНИ 
(6 ч) 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2 ч) Закономерности 
распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 
растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От 
каких условий зависит распространение животных? Почва как особое 
природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 
почвы? Почему человек должен охранять почву? 



ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3 ч) Понятие о географической оболочке.Как 
связаны между собой оболочки Земли? Что такое географическая оболочка? 
Какие свойства имеет географическая оболочка? Природные комплексы как 
части географической оболочки. Из чего состоит географическая оболочка? 
Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на 
размещение природных комплексов в горах? Природные зоны Земли.Чем 
различаются природные зоны? Какие природные зоны существуют в жарких 
и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих 
районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны 
есть в умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах 
нашей планеты? 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 
 Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? 

Когда стихийные бедствия особенно опасны? Как человек защищается от 
стихийных бедствий?    

Практические работы: 
1. Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение 

географических координат точки по глобусу.  
2. Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана 

местности. 
3. Урок-практикум. Практическая работа №3.Работа с картой. 
4. Урок-практикум. Практическая работа №4. Работа с климатическими 

картами. 
5. Урок-практикум. Практическая работа №5. Наблюдения за погодой. 

  



Содержание учебного предмета (7 класс) 
 
Введение (3 ч) 
Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны» (1 ч) 
Знания материков, океанов, их расположения на карте. 
Географическая карта — источник географических знаний (1 ч) 
Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и 

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

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

Как люди открывали мир (1 ч) 
«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее 

природе и населении. 
Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие 

представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических 
открытий. Развитие географических представлений об устройстве 
поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный 
геофизический год, исследования Мирового океана, изучение Земли из 
космоса. Международное сотрудничество в изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приёмам работы с 
источниками географической информации, обозначение маршрутов 
экспедиций. 

Земля – уникальная планета (12 ч +1 ч Обобщение) 
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 
Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. 

Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной 
коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных 
форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа №1. Определение по карте направлений 
передвижения литосферных плит и предположение размещения материков и 
океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (3 ч) 
Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые 

пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и 
осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей 
циркуляции атмосферы. Климатообразующие факторы. Климатические пояса 
и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Практическая работа №2. Описание климата места по климатической 
карте. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН (3 ч) 



Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 
гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные 
массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
Контурная карта. Выделение на карте поверхностных течений 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (2 ч) 
Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле 

растений, человека и животных. Значение связей живого и неживого 
вещества. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 
энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная 
зона. Географическая зональность. Высотная поясность. Карта природных 
зон. 

ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (2 ч) 
Численность населения. Размещение населения по материкам, 

климатическим поясам, природным зонам. Распределение населения по 
удаленности от океана. Карта народов и плотности населения. Миграции 
населения. Основные этносы. Основные религии. 

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

Практическая работа№3. Население Земли. 
Материки и океаны (43 ч +6 ч Обобщение) 
АФРИКА ( 9 ч +1 ч Обобщение) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 

континент моря и океаны. История исследования материка. Особенности 
природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под 
влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений 
полезных ископаемых. 

Практическая работа № 4. 1. Определение географических координат 
крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и 
километрах. Обучение определению географического положения материка. 2. 
Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений 
полезных ископаемых. 3. Определение причин разнообразия природных зон 
материка. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и 
типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и 
климата, природные зоны. Характерные представители растительного и 
животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники Африки. 

Практическая работа №5. Характеристика ПК по картам. 
Природные богатства Африки и их использование. Стихийные 

природные явления. 
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 

Разнообразие расового и этнического состава населения материка. 
Размещение населения в связи с историей заселения и природными 
условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая 
карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, 



Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, 
Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие 
черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на 
природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между 
странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт 
(тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), 
народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию 
природных богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и 
домашние животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 

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

Практическая работа №6. Оценивание климатических условий 
одного из африканских народов на основе сопоставления ареалов его 
распространения. Описание природных условий, населения и хозяйственной 
жизни одной из африканских стран. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч +1 ч Обобщение) 
Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и 

омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования 
Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, 
внутренние воды, растительный и животный мир). Природные зоны 
материка, их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. 
Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране 
природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной 
культуры аборигенов и англо-австралийцев. Австралия – страна, занимающая 
весь континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных 
регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной 
Австралии). Столица и крупные города. 

Практическая работа №7. 1. Сравнение географического положения 
Австралии и Африки; определение черт сходства и различия основных 
компонентов природы этих континентов, а также степени природных и 
антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и 
исследования Океании. Особенности природы в зависимости от 
происхождения островов и их географического положения. Заселение 
Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы 
и страны Океании. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (6 ч + 1 ч Обобщение) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 

континент моря и океаны. История открытия и исследования материка. 
Особенности природы: строение поверхности, закономерности 

размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. 



Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его 
формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке 
широтной зональности. Природные зоны, характерные представители 
растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная 
зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники 
Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные 
богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практическая работа № 8. 1. Определение черт сходства и различий 
географического положения Африки и Южной Америки. 

Практическая работа №9. Описание крупных речных систем Южной 
Америки (по выбору учащихся). 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое 
население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава 
населения континента. Размещение населения в связи с историей заселения и 
природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная 
политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы – 
Восточную часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 
географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, 
Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности 
материальной и духовной культуры населения стран, основных видов 
хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

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

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

АНТАРКТИДА (2 ч +1 ч Обобщение) 
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. 

Своеобразие природы ледяного континента. Современные исследования 
материка. 

ОКЕАНЫ (3 ч) 
Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое 

положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности 
природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана 
природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные 
этапы исследования природы океана. Особенности природы океана, 
природные богатства и их использование в хозяйстве. Необходимость 
охраны природы океана. 

Практическая работа №11. Изображение на контурной карте шельфа 
океана и видов хозяйственной деятельности на нём, а так же маршрутов 
научных, производственных, рекреационных экспедиций по акваториям 
океана» 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч +1 ч Обобщение) 



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

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его 
формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 
климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них 
погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; 
основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и 
широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 
материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. 
Изменение природы в результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, 
расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических 
условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. 
Размещение населения в зависимости от истории заселения и природных 
условий. Формирование политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и 
Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные 
города, столицы. 

Практическая работа № 12. Характеристика климата Северной 
Америки. 

Практическая работа № 13.  Характеристика одной из стран 
Северной Америки. 

ЕВРАЗИЯ  (12 ч +2 ч Обобщение) 
Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны 

и моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива 
суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Практическая работа №14. Особенности географического положения 
Евразии и его влияние на природу материка. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, 
равнины, размещение месторождений полезных ископаемых; 
климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса 
и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в 
зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. 
Особенности природы континента. Изменение природы материка в 
результате хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. 
Крупнейшие заповедники. 

Практическая работа № 15. Сравнительная характеристика климата 
отдельных территорий материка. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; 
расселение его по континенту. Расовый и этнический состав населения. 
Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность размещения населения: 
исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы 



формирования политической карты Евразии. Современная политическая 
карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. 
Общие черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, 
входящих в его состав. Черты различий между странами. Главные 
особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 
традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию 
природных богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной 
экологической ситуацией. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. 

Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. 
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. 

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

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская 

Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 
Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 
Восточная Азия. Китай, Япония. 
Южная Азия. Индия. 
Юго-Восточная Азия. Индонезия. 
Земля – наш дом (2 ч + 1 ч Обобщение курса) 
Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития  

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

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств 
для людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни 
людей. Изменения природы в планетарном, региональном и локальном 
масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей. 
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и 
ее охране. Современная география. Роль географии в рациональном 
использовании природы. 

Практическая работа № 16. Защита проекта заповедника или 
национального парка в пределах любого из материков мира. 

1 час – резерв для проведения олимпиадной работы.  
  



Содержание учебного предмета (8 класс) 
 
Введение (1 ч) 
Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: 

разнообразие территории, уникальность географических объектов. 
Россия на карте мира (14 ч) 
Географическое положение и административно-территориальное 

устройство России. Границы России. Что такое государственная граница. 
Каковы особенности российских границ. 

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

время. 
Географическое положение России. Типы географического положения. 

Физико-географическое, экономико-географическое и транспортно-
географическое положение России. Крайние точки России. Оценка ЭГП 
России. Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое 
положение России. В чем сложность геополитического положения России. В 
чем сходство геоэкономического и геодемографического положения России. 
Этнокультурное положение России. Эколого-географическое положение. 

Формирование государственной территории России. Где началось 
формирование государственной территории России. Как шло продвижение 
русских на восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. Что 
отличало географические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. 

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

России. Для чего необходимо административно-территориальное деление. 
Что такое федерация и субъекты Федерации. Федеральные округа. 
Обобщение «Россия на карте мира» 

Практические работы (итоговые). 
1. Определение поясного времени для различных населенных пунктов. 
2. Сравнительная характеристика географического положения России, 

США и Канады. 
3.Анализ административно-территориального деления России. 
Природа России 
Геологическая история и геологическое строение территории 

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

Рельеф России. Особенности рельефа России. Как 
размещены основные формы рельефа на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние 
процессы влияют на формирование рельефа России. Какие территории нашей 
страны испытывают неотектонические движения земной коры. Как влияет на 
рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. 



Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную 
деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и 
хозяйствование в горах. Как человек воздействует на литосферу. 

Рельеф и полезные ископаемые Тамбовской области. 
Обобщение «Рельеф России». 
Практическая работа 4. Объяснение зависимости расположения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения 
земной коры на примере отдельных территорий. 

Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России. Формирование климата. 

Влияние географической широты на климат. Влияние подстилающей 
поверхности. 

Циркуляция воздушных масс. Циклоны. Антициклоны. 
Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 

Распределение тепла на территории России. Распределение осадков на 
территории нашей страны. Что показывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как 
сезонность климата влияет на жизнедеятельность человека. 

Типы климатов России. Арктический, субарктический и умеренный 
климат. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое 
комфортность климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная 
деятельность людей. Какие климатические явления называют 
неблагоприятными. 

Особенности климата Тамбовской области. Обобщение «Климат 
России». 

Практические работы.  
5. Определение закономерностей распространения тепла и влаги. 
6. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. 
7. Оценка основных климатических показателей одного из регионов 

страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 
населения. 

Внутренние воды России 
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод 

на природу и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские 
реки. Особенности российских рек. Почему многие реки России медленно 
текут. Как климат влияет на реки. 

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

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. 
Неравномерность распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные 
колебания речного стока. Большое потребление и большие потери воды. Рост 
загрязнения воды. 



Внутренние воды Тамбовской области. Обобщение «Внутренние воды 
России» 

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

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее 
хозяйственного использования. 

9. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 
России. 

Почва и почвенные ресурсы 
Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием 

каких факторов образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 
Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. 

Закономерности распространения почв на территории России. 
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От 

чего нужно охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. 
Охрана почв. 

Типы почв Тамбовской области 
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 
Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы 

России. Основные типы растительности России. Разнообразие животного 
мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного 
мира. Живые организмы на Земле. Охрана живой природы. 

Природное районирование (10 ч) 
Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-

территориальный комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. 
Моря как крупные природные комплексы. ПТК природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная 
зональность. Почему мы называем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности 
безлесных территорий Севера. Основные виды природопользования на 
северных территориях. 

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

Растительный и животный мир Тамбовской области. 
Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на природу степей и лесостепей. Географическое положение 
пустынь и полупустынь в России. 

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

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо 
охраняемые природные территории (ООПТ). Охрана природы на территории 
России. Обобщение «Природное районирование» 

Население России (8 ч) 



Численность и воспроизводство населения России. Как изменялась 
численность населения России. Что влияет на изменение численности 
населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России 
больше – мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России 
средняя продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких 
языках говорят россияне. Какие религии исповедуют жители России. 

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

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. 
Почему население неравномерно размещено по территории страны. Что 
такое зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они 
возникают. Что такое миграционный прирост. Как миграции влияют на 
жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное 
население. От чего зависит занятость людей и безработица. 

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

половозрастного состава населения регионов России. 
Хозяйство России (5 ч) 
Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить 

уровень его развития. Как устроено хозяйство России. 
Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы 

размещения предприятий. Что такое территориальная структура хозяйства. 
Первичный сектор экономики – отрасли эксплуатирующие 

природу (10 ч) 
Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что 

относят к первичному сектору экономики. Что такое природные ресурсы и 
как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный 
капитал, и как он оценивается. Каковы проблемы использования природно-
ресурсного капитала страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других 
отраслей. Каков состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный 
комплекс. Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее 
развиты в России. Как растениеводство влияет на окружающую среду. 
Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. 
Как животноводство влияет на окружающую среду. Лесное 
хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в 
российской истории и экономике. Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в 
современной жизни людей играет охота. Что такое рыбное хозяйство. 
Обобщение «Хозяйство России» 

Практические работы.  



11. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных 
районов России. 

12. Определение главных районов животноводства в России. 
  



Содержание учебного предмета (9 класс) 
 
РАЗДЕЛ 1. Хозяйство России. 
Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое 

районирование (2 ч) 
Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три 

сектора хозяйства – первичный, вторичный, третичный. Изменение 
структуры хозяйства России. Этапы развития хозяйства России. Циклические 
закономерности развития хозяйства. Особенности индустриального  пути 
развития России. Географическое районирование. Его виды. Природное и 
экономическое районирование России. Географические районы России. 
Административно – территориальное деление как один из видов 
районирования. 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы России (17 
ч) 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. 
Сельское хозяйство, его основные особенности. Структура 
сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. 
Структура и география растениеводства. Животноводство и его структура. 
География животноводства. 

Лёгкая и пищевая промышленность  в составе  АПК. Особенности их 
развития в настоящее время. География лёгкой и пищевой промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса 
России. Основные отрасли и закономерности их размещения. Представление 
о лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного комплекса.   

Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии 
хозяйства России (нефтяная и газовая, угольная) промышленность. 
Электроэнергетика. 

Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чёрная 
металлургия и цветная металлургия, их структура. Типы металлургических 
предприятий, факторы их размещения. Современная география чёрной и 
цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной 
жизни страны, отраслевой состав, связь с другими комплексами. География 
машиностроения. Военно-промышленный комплекс (ВПК). 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура 
химической промышленности. Производство минеральных удобрений. 
Химия полимеров. Химическая промышленность и окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение. 
Сравнение различных видов транспорта. Проблемы транспортного 
комплекса.  Информационная инфраструктура. Сфера обслуживания. 
Рекреационное хозяйство. Территориальное географическое разделение  
труда. 

РАЗДЕЛ 2. Районы России (41 ч). 
Тема 1. Европейская часть России (25 ч) 



Районирование России. Общая характеристика Европейской России 
(состав, историческое изменение, природные условия, ресурсы). Население и 
главные черты хозяйства. Районы Центральной России. Москва и 
Московский столичный регион. Географические особенности областей 
Центрального района. Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмные районы. 
Северо-Западная район. Санкт-Петербургский, его основные этапы развития. 
Калининградская область. Европейский Север. Географическое положение, 
природные условия и ресурсы. Население. Этапы освоения и заселения 
территории. Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось 
хозяйства и расселения и как природно-хозяйственная граница. Этническая и 
культурная неоднородность района. Крупнейшие города района. (Казань, 
Самара, Волгоград), особенности их экономико – географического 
положения и этапы  развития. Северный Кавказ. Особенности  
географического положения, и разнообразие природы. Внутренняя 
неоднородность территории. Природно – хозяйственные зоны. Полезные 
ископаемые. Народы Северного Кавказа. Чёрное, Азовское и Каспийское  
моря, их природа и хозяйственное  использование.  Географическое 
положение, природные условия и ресурсы Урала. Проблемы населения и 
трудовых ресурсов. География и проблемы современного хозяйства. 

Тема 2 Азиатская часть России (16 ч) 
Природа  Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия  ведения  

хозяйства. Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. 
Климат и горные реки. Арктические  моря.  Русские географические 
отерытия. Особенности  морей. Северный морской путь и его значение. 
Население Сибири. Этнический состав. Хозяйственное освоение  Сибири. 

Общая характеристика Восточного  макрорегиона. Этапы, проблемы и 
перспективы развития экономики. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. 
Дальний Восток. 

Тема 3. Особенности населения и хозяйства Тамбовской области (6 
ч) 

Экономико-географическое положение и административно- 
территориальное деление Тамбовской области. История освоения 
территории. Население и трудовые ресурсы. Общая характеристика  
промышленности. Межотраслевые комплексы. Ведущие отрасли 
промышленности. Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. 
Инфраструктурный комплекс. 

Заключение (4 час) 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия 
в ХХ-XXI вв. Перспективы развития. 

Практические работы: Определение по статистическим показателям 
место и роль России в мире, по отдельным социально-экономическим 
показателям. 
  



Учебно-тематический план (5 класс) 

 

№ 

 п/п 

Наименование 
разделов и тем 

 Количество часов  Контроль 

1 Как устроен наш мир  10 Контрольная работа 
№1. 

 Практическая работа 
№1 

2   Развитие 
географических  
знаний о земной 
поверхности 

8  Контрольная работа 
№2. 

3  Как устроена наша 
планета 

14 Практическая работа 
№2. 

Практическая работа 
№3. 

Практическая работа 
№4. 

4  Природа и человек 2  

5 Итоговый урок 1 Контрольная работа 
№3. 

 Итого 35  

 
  



Учебно-тематический план (6 класс) 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и 
тем 

 Количество 
часов 

   Контроль 

1 Земля во Вселенной 3 Практическая работа 
№1. 

2 Путешествие и их 
географическое 
отражение 

5 Практическая работа 
№2. 

Практическая работа 
№3. 

Контрольная работа 
№1. 

3 Природа Земли 19 Практическая работа 
№4. 

Практическая работа 
№5. 

Контрольная работа 
№2. 

Контрольная работа№ 
3. 

4 Географическая оболочка 7   

5 Итоговый урок 1  Контрольная работа 

 Итого 35  

 

  



Учебно-тематический план (7 класс) 

№ 

 п/п 

Наименование разделов 
и тем 

 Количество 
часов 

  Контроль 

1 Введение 3  

2 Земля — уникальная 
планета 

14 Контрольная работа 
№1 

3 Материки и океаны 49 Практическая работа 
№1 

Практическая работа 
№2 

Практическая работа 
№3 

Практическая работа 
№4 

Практическая работа 
№5 

Практическая работа 
№6 

Контрольная работа 
№2 

4 Земля — наш дом 3 Контрольная работа 
№3 

5 Итоговая контрольная 
работа по разделу: 
«География материков и 
океанов» 

1 Контрольная работа 
№4 

 Итого 70   

 

  



Учебно-тематический план (8 класс) 

№ 

 п/п 

Наименование разделов 
и тем 

 Количество 
часов 

   Контроль 

1 Введение 1  

2 Россия на карте часовых 
поясов 

11 Практическая работа 
№1 

Практическая работа 
№2 

Практическая работа 
№3 

3 Природа России 1 Практическая работа 
№4 

4 Климат и климатические 
ресурсы 

9 Контрольная работа 
№1 

5 Внутренние воды России 6 Практическая работа 
№5 

Практическая работа 
№6 

6 Почва и почвенные 
ресурсы 

4   

7 Растительный и 
животный мир. 
Биологические ресурсы. 

3 Контрольная работа 
№2 

8 Природное 
районирование 

8 Контрольная работа 
№3 

9 Население России 9 Контрольная работа 
№4 

Практическая работа 
№7 

10 Хозяйство России 9 Контрольная работа 
№5 

Практическая работа 
№8 

11 Первичный сектор 
экономики  

9 Контрольная работа 
№6 



Практическая работа 
№9 

Практическая работа 
№10 

 Итого 70  

 

  



Учебно-тематический план (9 класс) 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и 
тем 

 Количество 
часов 

   Контроль 

1 Общая характеристика 
хозяйства. 
Географическое 
районирование 

2 Практическая работа 
№1. 

2 Главные отрасли и 
межотраслевые 
комплексы России 

17 Практическая работа 
№2. 

Практическая работа 
№3. 

Контрольная работа 
№1. 

3 Европейская часть России 25 Практическая работа 
№4. 

Практическая работа 
№5. 

Контрольная работа 
№2. 

Контрольная работа№ 
3. 

4 Азиатская часть России 16 Практическая работа 
№6. 

Практическая работа 
№7. 

Контрольная работа 
№4. 

Контрольная работа№ 
5. 

5 Особенности населения и 
хозяйства Тамбовской 
области 

6 Практическая работа 
№8. 

6 Заключение 4  Контрольная работа 

 Итого 70  

 


