
  

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

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

 Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте, общего образования второго 

поколения; 

 Примерной программы основного общего образования по географии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования трудно переоценить. География - предмет, содержание которого 

одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты 

естественного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение 

географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и 

развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с 

особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, 

социальную и моральную ответственность;  адекватное восприятие 

ценностей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического 

мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют 

различные виды деятельности на уровне целей, требований к результатам 

обучения и основных видов деятельности ученика. 

 

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются: 



 формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных 

учебных, оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих 

безопасное, социально и экологически целесообразное поведения в 

окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством 

научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, 

путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и техники), 

способствующие изучению, освоению и сохранению географического 

пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и 

др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, 

компьютерные программы, презентации); 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности. 



 

 

 

Общая характеристика курса географии 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о 

планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях 

главных природных, экологических, социально-экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой 

связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 

установка на формирование в его рамках системы базовых национальных 

ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у 

выпускников основной школы должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового 

географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 

готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей; 



- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за 

Родину перед современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

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

часов за пять лет обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах 

и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу 

географии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По 

отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой 

для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её 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; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности.  

 

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

5–6 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели; 



 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

7–9 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 



– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

 

5–6-  классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  

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

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

7–9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

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

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

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

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

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  



 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал 

и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его 

устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

7–9 классы 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

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

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

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  

 

 

 

 

 



Предметными результатами 

изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения: 

5 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения 

окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

6 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

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

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи 

между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 



- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

7 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и 

высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и 

отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, 

необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный 

потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических 

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

 понимание смысла собственной действительности: 



- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на 

особенности культуры народов; районов разной специализации 

хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной 

деятельности от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

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

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике.  

9 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 



 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 

производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль 

России в мире. 

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, 

характеристики отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике.  

 

 

 

Содержание программы  

5 класс 

34 часа (1ч/н) 

 

Что изучает география (2 ч) 

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

природы. Человек на Земле. 

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

Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая 

география — два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Практикумы. 1. . Составление простейших географических описаний 

объектов и явлений живой и неживой природы.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 приводить примеры географических объектов; 



 описывать воздействие какого-либо процесса или явления на 

географические объекты; 

 называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими 

науками   

 (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

 объяснять, для чего изучают географию. 

Как люди открывали Землю (3 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания 

финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия 

Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое 

кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

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

Практикумы.2. Как люди открывали Землю. Работа с контурной картой, 

учебником, диском. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее 

время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 

путешествий; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Земля во Вселенной (6 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею. 

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

Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 

Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о 

строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. 

Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная 

температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых 

К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый 

космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 описывать представления древних людей о Вселенной; 



 называть и показывать планеты Солнечной системы; 

 приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

 описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

 

Виды изображений поверхности Земли (6 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Основные и промежуточные стороны 

горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по 

звездам. Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая карта. 

Практикумы. 3. Самостоятельное построение простейшего плана. 

                      4 . Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды 

карты.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны 

горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

 находить и называть сходства и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте; 

 работать с компасом; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных 

признаков. 

 

Природа Земли (18 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, 

Дж. Джинса, О. Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении 

Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и 

минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной 

земли и огнедышащих гор. 

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

Америка. Австралия. Антарктида. 

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

атмосфере. 

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

Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование 

почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Практикумы. 5. Обозначение на контурной карте районов 

землетрясений и крупнейших вулканов Земли.  



                       6. Обозначение на контурной карте материков и океанов 

Земли. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте 

описание океанов. 

 

6 класс 

34 часа (1ч/н) 

 

Раздел I ВВЕДЕНИЕ  2 часа  

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

деятельности, о связях между ними; значение науки для человека и общества; 

особенности начального курса. 

Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по 

природоведению о суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник 

Земли. Развитие знаний о Земле; форма и размеры Земли. Современные 

географические исследования; формы их организации и методы. 

 

Раздел II  ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ  12часов 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху 

(аэрофото), снимки из космоса. 

Тема 1. План местности   5 часов 

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

на плане. Относительная и абсолютная высота точки местности. 

Изображение неровностей земной поверхности на плане горизонталями. 

Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной 

съемке плана местности. Особенности изображения своего или ближайшего 

населенного пункта (села, города или части города). Определение (примерно) 

местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

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

Определение направлений и азимутов по плану местности. 

 



Тема 2. Географические карты  7 часов 

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, 

на аэрокосмических снимках. Градусная сетка на глобусе и географической 

карте. Меридианы и параллели. Определение направлений. Географические 

координаты. Условные знаки и масштабы карт. Изображение суши и океа-

нов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. Государство на карте мира. 

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над 

уровнем моря. 

Использование географических карт в практической деятельности человека. 

Практическая работа № 3. Определение географических координат объектов 

и объектов по их географическим координатам. 

 

Раздел III   СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ  19 часов 

Тема 1. Литосфера  7 часов 

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

оболочка. Ее строение, свойства, современные исследования. Горные породы 

и минералы, слагающие земную кору. Их свойства и использование 

человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. 

Землетрясения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной 

поверхности: плоские, 

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

Картографическое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. 

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

высоте. Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и 

внешних процессов. Влияние человека. 

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

времени при взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние 

человека. 



Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана 

(котловины, срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение 

рельефа дна Мирового океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Практическая работа № 4. Составление описания форм рельефа 

 

Тема 2. Гидросфера  6 часов 

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

части: Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: 

условия перехода из одного состояния в другое, изменение объема при 

нагревании и охлаждении, вода — растворитель. Мировой круговорот воды, 

его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан — основная часть 

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

полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из 

которых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их — 

проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод 

(ветровые волны, цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение 

океана. 

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

Элементы речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Пита-

ние и уровень реки, зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины 

и их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные воды (пресные, 

соленые). Ледники. Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, 

пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

Практическая работа № 5. Составление описания внутренних вод 

 

Тема 3. Атмосфера  5 часов 

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

против ее загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния 

атмосферы: атмосферное давление, температура, водяной пар, облака, 

облачность, осадки, ветер. Способы определения средних температур, 



направлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, месяц, 

год, многолетний период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между 

элементами погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по 

Земле. Пояса освещенности. Описание климата своей местности, причины 

его особенностей: географическая широта, высота над уровнем океана, 

рельеф, растительность, преобладающие ветры, положение относительно 

океанов, горных хребтов и равнин. 

Практические работы № 6, 7. Построение графика хода температуры и 

вычисление средней температуры. Построение розы ветров. 

 

Тема 4. Биосфера  1 час 

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. 

Взаимосвязи между организмами. Неравномерность распространения 

растений и животных на суше. Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, 

земную кору. Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, 

животные, почвы своей местности. 

 

Практическая работа № 8. Составление характеристики природного 

комплекса (ПК) 

 

 

Раздел IV   НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  1 час 

 

Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения 

Земли, изменения ее на протяжении основных исторических эпох. 

Крупнейшие народы. Кто живет в нашей местности. Язык, обычаи. 

 



7 класс. 

68 ч (2 ч/н) 

Введение  (1 ч) 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических 

знаний. Многообразие источников географической информации.  

 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, 

исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное 

сотрудничество в изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с 

источниками географической информации (картами, дневниками 

путешествий, справочниками, словарями и др. 

 

Географическая карта — величайшее творение человечества (2 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 глобусу расстояний между 

точками в градусах и километрах. 

Раздел I.  Главные особенности природы Земли (12 ч) 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2ч) 

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. Определение по карте направлений передвижения 

литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через 

миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (4ч) 

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 (А. И. Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса 

и области. Опасные природные явления в атмосфере. 



Тема 3. Гидросфера. Мировой океан. (2ч) 

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. 

Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, 

многообразие озер); подземные воды. 

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых 

территориально-аквальных природных комплексов. 

 

Тема 4.  Биосфера. Географическая оболочка.(4 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. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

 Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

.  

Раздел II. Материки и океаны (48 ч) 

Тема 1.  Океаны  (4ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый океаны. 

Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. 

Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Охрана природы океанов. 

Практическая работа. Изображение на к/к шельфовых зон океанов и видов 

хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, 

производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного 

Тема 2 Южные материки ( 3ч) 

Тема 3.  Африка (8ч) 

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. 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. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные 

явления. 

     Практические работы. 1. Определение географических координат 

крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусной мере и 

километрах. Обучение определению географического положения материка. 2. 

Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 3. Оценивание климатических условий жизни одного 

из африканских народов на основе сопоставления ареала его 

распространения с данными климатограмм и описанием климата этого 

района, составленным по плану. 4. Определение причин разнообразия 

природных зон материка. 

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. Описание природных, населения и хозяйственной 

жизни одной из африканских стран. 

Тема 4. Австралия и Океания (5ч) 

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 англоавстралийцев. 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. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и 

Африки. 2. Обоснование причин современного распространения коренного 

населения Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной 

деятельности населения крупных регионов материка. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их 

географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им 

природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 5. Южная Америка (6ч) 

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. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий в ГП 

Африки и Южной Америки. 2. Обозначение на к/карте крупных форм 

рельефа Южной Америки. 3. Сравнительное описание крупных речных 

систем Южной Америки и Африки. Оценивание возможностей и трудностей 

хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

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. Оценивание по картам ареалов и центров 

наибольшего и наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор 

месс для создания охраняемых территорий. 

из океанов (по выбору).  

Тема 6. Антарктида (2ч) 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие 

природы ледяного континента. Современные исследования материка. 

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита 

проектов практического использования Антарктиды или Северного 

Ледовитого океана в различных областях человеческой деятельности. 

Тема 7. Северные материки(1 ч) 

Тема 8. Северная Америка (7ч) 

     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.  Составление описания путешествия по одной 

из стран континента с определением особенностей природы населения, его 

хозяйственной деятельности. 

Тема 9.  Евразия (13 ч) 

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. 

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. 

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом 

Северной Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, 

оценивание климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

людей. 2. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной 

Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени 

их антропогенного изменения. 

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. 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стан Европы и Азии, 

группировка их по различным признакам. 2. Составление по картам и другим 

источникам описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной 

Азии.  

Раздел V.  Земля — наш дом (4 ч) 

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. 

                      

8 класс (2ч/н) 

 

Содержание учебного предмета 

Введение – 4 час 

Что изучает география России. Роль географической информации в 

решении социально-экономических и экологических проблем страны. 

Методы географических исследований. 

Россия на карте мира. Географическое положение России. Оценка 

размеров территории, географического положения. Сравнение 



географического положения России и других государств. Сухопутные и 

морские границы.   

Моря, омывающие берега России. Ресурсы морей, экологические 

проблемы морей. Различия во времени на территории России. Часовые пояса. 

Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни 

людей. 

Пр.р.№1. Характеристика ГП России. 

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

 

Формирование, освоение и изучение территории России.3 часа   

Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы 

русских в Западную Сибирь. Географические открытия конца ХVI – начала 

ХVII в. Открытия Нового времени (середина ХVII в. – ХVIII в.). 

Современные географические исследования. Роль Русского географического 

общества в изучении территории России.  

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России – 23 

часов 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые – 6 

часа 

Особенности рельефа России. Основные тектонические структуры. 

Главные черты  рельефа и их связь со строением литосферы. Горы и 

равнины.  

Геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные 

участки земной коры. Геологическое летоисчисление. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры на территории страны. 

Основные тектонические структуры. 

Минеральные ресурсы страны. Распространение полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с 

добычей полезных ископаемых.  

Развитие форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Движение земной коры. Древнее оледенения. 

Области современного горообразования,  землетрясений и вулканизма.   

Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. 

Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа 

на другие компоненты природы. Изменение рельефа человеком. Влияние 

литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Пр.р.№4. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на 

примере отдельных территорий. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы - 5 часов 



От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. 

Солнечная радиация и радиационный баланс. Типы  воздушных масс, 

циклоны и антициклоны.      

Закономерности распределения тепла и осадков на территории нашей 

страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения).  

Типы  климатов  России.  Изменение климата под влиянием 

естественных факторов и антропогенных факторов.  

Зависимость человека от климатических условий. Агроклиматические 

ресурсы. Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, 

одежду, способы передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  

климатические явления. Синоптическая карта России. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Агроклиматическая карта.   

Пр.р.№5. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей 

средних температур января и июля, годового количества осадков по 

территории страны. 

Пр.р.№6. Определение по синоптической карте особенностей погоды 

для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы России – 5 часа 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Главные речные системы,  

водоразделы,   бассейны.   Распределение  рек   по бассейнам океанов. 

Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в 

освоении территории и развитии экономики России. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России, составление прогноза их 

использования.  

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

Озера, их происхождение. Причины возникновения болот, основные районы 

их размещения. Роль подземных вод в жизни природы и человека. 

Минеральные воды. Ледники и  многолетняя мерзлота. Границы 

распространения многолетней мерзлоты. 

Водные ресурсы. Охрана вод. Водные ресурсы и человек. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Опасные явления, 

связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. 

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

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 



Пр.р.№8. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод 

суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны 

в зависимости от рельефа и климата. 

Пр.р.№9. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России, составление прогноза их использования. 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы России – 3 часа 

Образование почв и их разнообразие. Почва - особый компонент 

природы. В. В. Докучаев -  основоположник почвоведения. Почва - 

национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, 

свойства, различия в плодородии.   

Закономерности распространения почв. Типы почв. Ярко выраженная 

широтная зональность почв в европейской части России. Особенности почв 

горных территорий.  

Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования, мелиорация земель и охрана почв: борьба с 

эрозией и загрязнением. 

Пр.р.№10. Выявление условий почвообразования основных зональных 

типов почв (количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и 

оценка их плодородия. 

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

4 часа  

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, 

факторы, определяющие его облик. Особенности растительности и 

животного мира природных зон России.  

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. 

Заповедники и национальные парки России.  

Природно-ресурсный потенциал  России. Особенности размещения 

природных ресурсов. Природный капитал и экологический потенциал 

России. 

Раздел II. Природные комплексы России- 30 часов 

Тема 1. Природное районирование- 6 часов 

Разнообразие природных комплексов России. Формирование 

природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития 

географической оболочки Земли. Локальный, региональный и глобальный 

уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. Естественное 

состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека.  

Природные и антропогенные ПТК. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. Особо охраняемые природные 

территории России (ООПТ).  



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

морских природных комплексов. Особенности ПК Белого моря.  

Природные зоны России. Арктические пустыни, тундра, лесотундра. В. 

В. Докучаева – о зональности как всеобщем законе природы. Взаимосвязь 

компонентов природы в пределах природной зоны. Характеристика 

арктических пустынь, тундр и лесотундр  

Разнообразие лесов России. Особенности географического положения 

лесной РФ. Состав Лесной зоны: тайга, смешанные и широколиственные 

леса. Природные ресурсы зоны лесов.  

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

Географическое положение степей, пустынь и полупустынь. Особенности 

климата. Причины плодородия степных почв. Типичные ландшафты. 

Влияние деятельности человека на ПТК степей.  

Высотная поясность.  Влияние гор на другие компоненты природы. 

Особенности смены природных зон в горах. Зависимость «многоэтажности 

гор» от географического положения гор и высоты над уровнем моря. 

Наиболее яркое проявление высотной поясности на Кавказе.  

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

Тема 2. Природа регионов России- 24 часов 

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

Географическое положение. Особенности природы. Разнообразие 

ландшафтов. Самый освоенный регион России.  

Природные комплексы Русской равнины. Природные комплексы и 

природно-ресурсный потенциал.  

Памятники природы Восточно-Европейской равнины. Природные 

святыни Русской равнины – Волга-матушка, Ильмень-озеро. Девственные 

леса Коми. Памятники Всемирного культурного и природного наследия.   

Проблемы рационального использования природных ресурсов Русской 

равнины.  Характеристика основных видов природных ресурсов Русской 

равнины. Проблемы рационального использования природных богатств 

региона.   

Кавказ - самые высокие горы России. Географического положение. 

Особенности  геологического строения  и  рельефа. Кавказ –  самые  высокие 

горы  России. Полезные ископаемые.  

Особенности природы высокогорий. Высотная поясность Кавказа. 

Природные комплексы  Северного Кавказа, их влияние на жизнь  и  

хозяйственную деятельность человека. 

Урал – «Каменный пояс земли Русской».  Особенности   

географического   положения   и  его влияние на  природу  Урала.  



Природные ресурсы Урала. Геологическое строение и полезные 

ископаемые Урала.  

Своеобразие природы Урала.  Различия  природы  Предуралья  и 

Зауралья, Северного,  Среднего и Южного Урала.   

Природные уникумы Урала. Экологические проблемы. 

Западно-Сибирская низменность. Особенности   географического   

положения. Своеобразие природы. Плоский рельеф, геологическое строение, 

полезные ископаемые. Континентальность климата. Причины 

заболоченности территории.  

Природные зоны равнины. Главные отличительные черты природных 

зон. Гривы. Колки. 

Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и условия их 

освоения.  

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. ГП. Состав 

территории, история освоения. Специфика  природы  Средней Сибири, 

Северо-Востока Сибири  и  пояса гор Южной Сибири.  Суровость  природы 

территории.  

Климат Восточной Сибири. Господство резко континентального 

климата. Многолетняя мерзлота. Крупнейшие реки  России. 

Природные районы Восточной Сибири. Зональные и высокогорные 

комплексы Восточной Сибири. Царство тайги.  

Жемчужина Сибири – Байкал. Характеристика уникального озера. 

История изучения озера. Значение Байкала как Всемирного природного 

наследия.  

Природные ресурсы Восточной Сибири, проблемы их освоения. 

Природно-ресурсный  потенциал территории. История освоения края  и  

открытия его богатства.  Природные  уникумы. 

Дальний Восток - край контрастов. ГП, состав территории. История  

освоения. Территория на границе самого большого материка и самого  

большого океана Земли. Особенности  рельефа  и  геологического строения 

территории. Стихийные природные  явления: вулканы, землетрясения, 

цунами.  

Природные комплексы Дальнего Востока. Суровые климатические 

условия на севере региона. Характеристика Чукотского нагорья, Камчатки, 

Сахалина, Приморья.  

Природные уникумы Дальнего Востока:  долина Гейзеров, роща пихты 

грандиозной (камчатской), озеро Ханка, Лазовский (Судзухинский) 

заповедник. 

Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 

Характеристика всех видов природных ресурсов Дальнего Востока. Влияние 



приморского положения на хозяйство края. Перспективы использования 

рекреационных ресурсов края.  

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

условий и условий жизни, хозяйственной деятельности и отдыха людей в 

регионе. 

Пр.р.№13. Оценка основных климатических показателей 

Ленинградской области для жизни и хозяйственной деятельности ее 

населения. 

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

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

Пр.р.№16 Характеристика природных условий и природных ресурсов 

Западной Сибири для жизни и хозяйственной деятельности человека. 

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

Сибири.  

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

Раздел III.  Человек и природа - 5 часов 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Роль 

географической науки в оптимизации отношений «природа и общество». 

Стихийные природные явления, их причины.   

Воздействие человека на природу. Изменение состава природных 

ресурсов.  Рациональное природопользование. Необходимость 

рационального природопользования для предотвращения неблагоприятных 

влияний деятельности человека на природу. Значение географического 

прогноза. Виды прогнозов.   

Источники экологической опасности. Контроль за состоянием 

природной среды. Мониторинг. Биосферные заповедники. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья человека. Ландшафты 

как фактор здоровья. Мероприятия, обязательные для улучшения 

экологической обстановки.  Геоэкологический потенциал России. 

Экологическая ситуация в Тверской области 

История взаимоотношений между человеком и географической средой. 

Научно-техническая революция. Причины экологического кризиса.   

Пр.р.№19. Составление по картам и статистическим материалам 

характеристики одного из видов природных ресурсов (значение, составные 

части, распространение по территории, пути и способы рационального 

использования). 

Проектно-исследовательская деятельность по теме «Особо охраняемые 

территории. Памятники всемирного природного и культурного наследия в 

нашей стране». 

 



 

9 класс (2ч/н) 

 

Количество часов, отведенное на изучение предмета - 68 (в году 34 

учебные недели); из них 2 ч. – резерв. 

Раздел I. Общая часть курса - 30часов 

Тема 1. Место России в мире – 2 часа 

Место России в мире. Федеративное устройство страны. Субъекты 

Российской Федерации. Федеративные округа.  

Географическое положение и границы России. Северное положение 

страны. Соседи первого и второго порядка. Виды и уровни географического 

положения.  

Экономико-географическое и транспортно-географическое, 

геополитическое и эколого-географическое положение России. 

Положительные и негативные стороны географического положения России.   

Государственная территория России.  

Тема 2. Население  Российской  Федерации – 5 часов 

Исторические особенности заселения и освоения территории России, 

стран нового зарубежья. Народы, проживающие на территории заселения. 

Численность населения России и естественный прирост населения. 

Особенности  воспроизводства российского населения  в 20-21 вв. Основные 

показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 

Своеобразие полового и возрастного состава населения России и 

определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность 

жизни мужского и женского населения России. Трудовые ресурсы. 

Экономически активное население. Безработица. Сферы занятости 

населения. Территориальные различия в уровне занятости населения. 

Этнический (национальный) состав населения России. Языковый 

состав населения. География религий. 

Направления и типы миграции. Причины внешних и внутренних 

миграций. Показатели миграционного прироста населения в Москве и Санкт-

Петербурге. Основные направления миграционных потоков. 

Географические особенности размещения населения. Основная полоса 

расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские  агломерации, их роль в жизни страны.  



П.р.№1 Определение по картам и статистическим материалам 

крупнейших народов и особенностей их размещения 

Тема 3. Географические особенности экономики – 3 часа    

Классификация историко-экономических систем. Особенности 

отраслевой и функциональной структур экономики. Перспективы изменения 

географии ведущих отраслей производства в зависимости от ПРП 

территории.  

Отличие добывающей промышленности от других промышленных 

отраслей. Назначение и виды природных ресурсов. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные 

базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Коренные социально-экономические реформы. Место России в 

мировой экономике. Пути развития России. Место России среди стран мира. 

Характеристика экономических, политических, культурных связей России. 

Положительные и негативные стороны географического положения России. 

Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 

– 20 часов 

Межотраслевые комплексы России. Состав научного комплекса. 

География научных центров России. Наукоемкость отраслей 

промышленности. Технополисы. 

Состав, место и значение в хозяйстве машиностроительного комплекса. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Специализация и 

кооперирование в машиностроении.  

География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Место военно-промышленного комплекса в системе межотраслевых 

комплексов и его структура. Главные факторы размещения ВПК. География 

оборонного комплекса России. 

П.р.№4 Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Состав и значение ТЭК, главные нефтяные, газовые и угольные базы 

России, их географическое положение и особенности, основные типы 

электростанций и факторы их размещения. 

Газовая и нефтяная промышленность как экспортные отрасли. 

Современные проблемы ТЭК. Влияние ТЭК на окружающую среду.  



Нефтяная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи нефти, систем нефтепроводов, 

нефтепереработки. 

Газовая промышленность: география  основных и перспективных 

районов добычи газа, систем  газопроводов. 

Угольная промышленность: значение угля в хозяйстве России. 

Технико-экономические показатели добычи угля, его стоимость. География 

угольной промышленности – настоящее и перспективы. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. Проблемы электроэнергетики.

  

П.р.№5  Характеристика одного из районов добычи нефти, газа или 

угля по картам и статистическим материалам 

П.р.№6  Нанесение на к/к крупнейших энергетических центров 

Роль и значение комплекса конструкционных материалов и химических 

веществ в хозяйстве, особенности их отраслевого состава, факторы 

размещения основных производств, основные районы размещения.  

Состав, место и значение металлургического комплекса в хозяйства. 

Формирование экспортно-импортных связей на внутреннем и внешнем 

рынке черных и цветных металлов. 

Состав, место и значение черной металлургии в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии черных металлов: 

основные районы и центры. Черная металлургия и охрана окружающей 

среды.  

Факторы размещения предприятий цветной металлургии. География 

металлургии легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и 

центры. Цветная металлургия и охрана окружающей среды.  

Состав, место и значение химико-лесного комплекса в хозяйстве. 

Химизация. Факторы размещения предприятий и перспективы развития 

химической отрасли. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Лесная промышленность как 

экспортно-ориентированная отрасль России. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы сохранения лесов, в том числе 

в санитарных зонах, на охраняемых территориях. 



П.р.№7 Изучение факторов, влияющих на размещение черной и 

цветной металлургии. 

П.р.№8 Составление характеристики одной из металлургических баз  

по картам и статистическим материалам. 

П.р.№9 Определение по картам  главных факторов размещения 

металлургии меди и алюминия. 

П.р.№10 Составление характеристики одной из баз химической 

промышленности по картам и статистическим материалам. 

П.р.№11 Лесная и деревообрабатывающая промышленность России. 

Центры и факторы размещения 

   

Состав, место и значение агропромышленного комплекса и сельского 

хозяйства в экономике. Отличия сельского хозяйства от других отраслей 

хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды.  

Состав, место и значение пищевой и легкой промышленности  в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Предприятия пищевой и легкой 

промышленности и охрана окружающей среды 

Пр. № 12 Определение по картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Состав инфраструктурного комплекса. Классификация услуг. Доля 

инфраструктурного комплекса в экономике.  

Универсальные и специализированные виды транспорта. Транспортная 

система. Типы транспортных узлов. Оценивание работы железнодорожный и 

автомобильный виды транспорта: место и значение в хозяйстве. 

Автомобильный рынок в России. Протяженность железных и автомобильных 

дорог, основные черты их географии. Проблема освоения территории 

региона с точки зрения экономических, законодательных и природных 

условий для строительства новых транспортных магистралей, транспортного 

освоения территории в целом. 

Морской и речной транспорт: место и значение в хозяйстве, 

распределение флота и портов между бассейнами, протяженность 

судоходных речных путей. Авиационный и трубопроводный транспорт . 

Роль и значение связи  в хозяйственном комплексе страны. Виды и 

география связи. 



Сфера обслуживания, ее роль в жизни населения, проблемы. Жилищно-

коммунальное и рекреационное хозяйство в России.  

П.р.№13 Заполнение таблицы «Виды транспорта». Характеристика 

одной из транспортных магистралей по типовому плану. 

Раздел II. Региональная часть курса -24часа 

Тема 1. Территориальная организация и районирование России – 1 час  

Районирование территории России.  Различия территории по условиям 

и степени хозяйственного освоения. Проблемы экономического 

районирования 

Тема 2. Западный макрорегион – Европейская Россия – 14 час  

Общая характеристика Европейской России. Особенности 

географического положения. Специфика природы, населения, место и роль 

региона в социально-экономическом развитии страны. Внутренние 

природно-хозяйственные различия.  

Центральная Россия. Состав, природные условия и ресурсы.  Население 

и трудовые ресурсы. Состав территории. Преимущества географического 

положения, факторы формирования района в разное время. Столичное 

положение района. Особенности природы и природные ресурсы Центральной 

России, их влияние на заселение и хозяйственное освоение территории, рост 

городов. Качество жизни населения, демографические проблемы.  

Экономика Центральной России, территориальная структура. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных 

и экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом 

пространстве страны. Влияние природы и хозяйства на жизнь населения. 

Экологические проблемы. Коррупция в использовании природных ресурсов 

регионов. Антикоррупционная политика.  

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Москва – столица Российской Федерации. Радиально-кольцевая структура 

Москвы. Москва - крупнейший транспортный узел.  

Центральный район. Состав, особенности географического положения, 

его влияние на природу. Качество жизни населения. География важнейших 

отраслей хозяйства. Место и роль района в социально-экономическом 

пространстве. Влияние природы и хозяйства на жизнь населения. 

Экологические проблемы. Коррупция в использовании природных ресурсов 

регионов. Антикоррупционная политика. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав, 

особенности географического положения, его влияние на природу. Качество 



жизни населения. География важнейших отраслей хозяйства. Место и роль 

района в социально-экономическом пространстве. Влияние природы и 

хозяйства на жизнь населения. Экологические проблемы. Коррупция в 

использовании природных ресурсов регионов. Антикоррупционная политика. 

Общая характеристика Северо-Западной России. Состав, особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграция, специфика расселения, национальный состав, традиции 

и культура. Города. Качество жизни населения. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом 

пространстве страны. Влияние природы и хозяйства на жизнь населения. 

Экологические проблемы. Коррупция в использовании природных ресурсов 

регионов. Антикоррупционная политика.  

Особенности ЭГП Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Состав, 

особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы. 

Население и трудовые ресурсы  Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Население: численность, естественный прирост и миграция, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. 

Качество жизни населения.  

Особенности хозяйства. Промышленность. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом 

пространстве страны.  Влияние природы и хозяйства на жизнь населения. 

Экологические проблемы. Коррупция в использовании природных ресурсов 

регионов. Антикоррупционная политика.  

АПК региона. Состав, место и значение агропромышленного комплекса 

и сельского хозяйства в экономике. Отличия сельского хозяйства от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды.  

Особенности инфраструктурного комплекса. Состав, место и значение 

в хозяйстве. Универсальные и специализированные виды транспорта. 

Транспортная система. Типы транспортных узлов. Классификация услуг по 

характеру и виду. Виды связи. География жилищного и рекреационного 

хозяйства.  



Санкт-Петербург – культурная столица России.  Историко-

культурные объекты и рекреационное хозяйство. 

Состояние водных объектов и воздушного бассейна. Техногенное 

воздействие на земле. Охраняемые природные территории.  

П.р.№14 Экономико-географическая характеристика города Москва  

П.р.№15 Изучение внешних территориально-производственных связей 

Центральной России 

П.р.№16 Особенности специализации сельского хозяйства 

П.р.№17 Сравнение географического положения и планировки двух 

столиц: Москвы и Санкт-Петербурга 

Европейский Север: ЭГП, особенности природно-ресурсного 

потенциала и населения. Состав, особенности географического положения, 

его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграция, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. 

Качество жизни населения. 

Хозяйство Европейского Севера. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем. 

Место и роль района в социально-экономическом пространстве страны. 

Влияние природы и хозяйства на жизнь населения. Экологические проблемы. 

Коррупция в использовании природных ресурсов регионов. 

Антикоррупционная политика. 

П.р.№18 Характеристика хозяйства Европейского Севера 

Европейский Юг: особенности географического положения, природные 

условия и ресурсы, население. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и 

миграция, специфика расселения, национальный состав, традиции и 

культура. Города. Качество жизни населения.  

Хозяйство Европейского Юга. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем. 

Место и роль района в социально-экономическом пространстве страны.  

Влияние природы и хозяйства на жизнь населения. Экологические проблемы. 

Коррупция в использовании природных ресурсов регионов. 

Антикоррупционная политика. 



П.р.№19 Выявление и анализ условий для развития рекреационного 

хозяйства Европейского Юга 

Поволжье: ЭГП, природные условия и ресурсы, население. 

 Состав, особенности географического положения, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 

строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: 

численность, естественный прирост и миграция, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни 

населения.  

Хозяйство Поволжья. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и 

роль района в социально-экономическом пространстве страны.  Влияние 

природы и хозяйства на жизнь населения. Экологические проблемы. 

Коррупция в использовании природных ресурсов регионов. 

Антикоррупционная политика. 

П.р.№20 Определение факторов развития и сравнение специализации 

пищевой промышленности Европейского Юга и Поволжья 

Урал. Географическое положение, природные условия и ресурсы, 

население. Состав, особенности географического положения, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 

строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: 

численность, естественный прирост и миграция, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни 

населения.  

Хозяйство Урала. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и 

роль района в социально-экономическом пространстве страны.  Влияние 

природы и хозяйства на жизнь населения. Экологические проблемы. 

Коррупция в использовании природных ресурсов регионов. 

Антикоррупционная политика. 

П.р.№21 Уральский экономический район. Хозяйство. Оценка 

экологической ситуации 

Тема 3. Восточный макрорегион – азиатская Россия – 9 часов   

Общая характеристика макрорегиона. Этапы и проблемы развития 

экономики. Особенности географического положения. Специфика природы, 

населения, место и роль региона в социально-экономическом развитии 

страны. Внутренние природно-хозяйственные различия.  



Западная Сибирь. Состав, особенности географического положения, 

его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграция, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. 

Качество жизни населения. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и 

роль района в социально-экономическом пространстве страны. Влияние 

природы и хозяйства на жизнь населения. Экологические проблемы. 

Коррупция в использовании природных ресурсов регионов. 

Антикоррупционная политика. 

Восточная Сибирь. Состав, особенности географического положения, 

его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграция, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. 

Качество жизни населения. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и 

роль района в социально-экономическом пространстве страны. Влияние 

природы и хозяйства на жизнь населения. Экологические проблемы. 

Коррупция в использовании природных ресурсов регионов. 

Антикоррупционная политика. 

Дальний Восток. Состав, особенности географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграция, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. 

Качество жизни населения. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и 

роль района в социально-экономическом пространстве страны. Влияние 

природы и хозяйства на жизнь населения. Экологические проблемы. 

Коррупция в использовании природных ресурсов регионов. 

Антикоррупционная политика. 

П.р.№ 22 Изучение и оценка природных условий Ангаро-Енисейского 

и Забайкальского подрайонов для жизни и быта человека 

П.р.№23 Разработка проекта маршрута туристической поездки на 

Камчатку, Курильские острова, Сахалин и в Приморье. 

Раздел III. География Тверской области -11 часов 



ГП, природные условия и ресурсы. Проблемы рационального 

природопользования. 

Общая характеристика населения. Размещение по территории, состав и 

структура населения 

Типичные ПК территории, проблемы охраны и преобразования природы 

Специализация промышленности, крупнейшие промышленные районы и 

центры. Проблемы хозяйственного различия территории 

Специализация сельскохозяйственного производства, порайонные различия. 

Основные виды с/х продукции 

Развитие транспорта Тверской области 

Внутри- и межгосударственные экономические связи территории. Развитие 

экономических связей 

 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы  
 

 

5 класс 

Разделы программы, 

темы 

Количество 

часов 

из них количество часов 

 

практические 

работы 

контрольные 

и 

проверочные 

работы 

экскурсии 

Введение  2    

Как люди открывали 3 2   



 

 

6 класс 

 

      

7 класс 

землю 

Земля во вселенной 6  1  

Виды изображения 

Земной поверхности 
6 3   

Природа земли 17  4  

Итого 34 5 6  

Разделы программы, 

темы 

Количество 

часов 

из них количество часов 

 

практические 

работы 

контрольные 

и 

проверочные 

работы 

экскурсии 

Введение  2    

План местности 5 2   

Географическая карта 7 1 1  

Литосфера  7 3 1  

Гидросфера  6 1 1  

Атмосфера  5 1 1  

Биосфера 1    

Население Земли. 1    

Итого 34 8 4  



 

8 класс 

Разделы программы, 

темы 

Количество 

часов 

из них количество часов 

 

практические 

работы 

контрольные 

и 

проверочные 

работы 

экскурсии 

Введение  2    

Литосфера  2  1  

Атмосфера и климаты 

Земли 
4 1   

Гидросфера 2    

Географическая 

оболочка 
4 1 1  

Океаны 4    

Южные материки 3    

Африка 8 2 1  

Австралия и Океания 5  1  

Южная Америка 6 2 1  

Антарктида 2    

Северные материки 1    

Северная Америка 6 2 1  

Евразия 13 3 1  

Географическая 

оболочка-наш дом 
4 1   

Повторение 2    

Итого 68 12 7  



Тема (раздел) Кол-

во 

часо

в 

Из них Примечание 

(исследовательс

кие работы, 

проекты) 

практи

ка  

контроль 

 (кол-во 

контрольн

ых работ, 

зачетов) 

Введение. 4 2   

Тема 1. Формирование, 

освоение и изучение 

территории России 

3  1  

Раздел I. Особенности 

природы и природные 

ресурсы России 

23 6 2  

Тема 1. Рельеф, 

геологическое строение и 

полезные ископаемые. 

6 1   

Тема 2. Климат и 

климатические ресурсы. 

5 2 1  

Тема 3. Внутренние воды 

и водные ресурсы. 

5 2   

Тема 4. Почвы и 

почвенные ресурсы. 

3 1   

Тема 5. Растительный и 

животный мир. 

Биологические ресурсы. 

4  1  

Раздел II. Природные 

комплексы России 

30 2 3  

Тема 1. Природное 

районирование. 

6  1  

Тема 2 Природа регионов 

России. 

24 2 2  



Раздел III. Человек и 

природа.              

5 1  1 

Повторение 3    

 68 11 6 1 

 

9 класс 

 

Тема (раздел) Кол-

во 

часо

в 

Из них Примечание 

(исследовательс

кие работы, 

проекты) 

практи

ка  

контроль 

 (кол-во 

контрольн

ых работ, 

зачетов) 

Раздел I. Общая часть 

курса 

30 5 3  

Тема 1. Место России в 

мире 

2    

Тема 2. Население 

Российской Федерации 

5 1 1  

Тема 3. Географические 

особенности экономики 

России 

3  1  

Тема 4. Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России и их 

география 

20 4 1  

Раздел II. Региональная 

часть курса 

24 6 2  

Тема 1. Районирование 

России. Общественная 

1    



география крупных 

регионов 

Тема 2. Западный 

макрорегион – 

европейская Россия.   

14 3 1  

Тема 3. Восточный 

макрорегион – азиатская 

Россия 

9 3 1  

Раздел III. География 

Тверской области 

11 4   

Повторение 3    

 68 15 5  

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

Для 5-класса 

 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, 

Австралия, Антарктида 

Океаны: Тихий, Атлантический, Северный Ледовитый, Индийский 

Моря: Саргассово, Карибское, Уэделла, Средиземное,  Черное, Северное, 

Норвежское, Баренцево, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, 

Берингово, Охотское, Японское, Филиппинское, Южно-Китайское, 

Коралловое, Фиджи, Тасманово, Аравийское, Красное 

Залив: Гудзонов 

Проливы: Магелланов, Дрейка, Берингов 

Канал: Панамский 

Острова: Гренландия, Исландия, Большие Антильские, Галапагос, Огненная 

Земля, Канарские, Мадагаскар, Шри-Ланка, Большие Зондские, 

Филиппинские, Новая Гвинея, Тасмания, Новая Зеландия, Маршалловы, 

Гавайские, Хонсю, Курильские, Сахалин, Алеутские, Новая Земля 

Полуострова: Аравийский, Индостан, Индокитай, Камчатка, 

Скандинавский 

Горы: Кордильеры, Анды, Гималаи 

Пустыня: Сахара 

Реки: Колорадо, Миссисипи, Амазонка, Парана, Волга, Обь, Иртыш, Енисей, 

Лена, Инд, Ганг, Хуанхэ, Меконг, Янцзы, Нигер, Конго, Оранжевая 



Озера: Верхнее, Эри, Чад, Байкал, Эйр 

 

Для 6 класса 

Вулканы: 1.Везувий; 2.Гекла; 3.Камерун; 4.Килиманджаро; 5.Котопахи; 

6.Кракатау; 7.Льюльяльяко; 8.Орисаба; 9.Фудзияма; 10.Этна 

Рельеф-равнины: 1.Амазонская низменность; 2.Бразильское 

плоскогорье; 3.Великие равнины Америки; 4.Великая Китайская равнина; 

5.Восточно-Европейская равнина; 6.Восточно-Африканское плоскогорье; 

7.Западно-Сибирская равнина; 8.Индо-Гангская низменность; 

9.Месопотамская низменность; 10.Пригвинейская низменность; 

11.Примексиканская низменность; 12.Среднесибирское плоскогорье 

  Горы и вершины: 1.Анды; 2.Апеннины; 3.Атлас; 4.Балканы; 5.Большой 

Водораздельный хребет; 6.Иранское нагорье; 7.Кавказ; 8.Карпаты; 

9.Кордильеры; 10.Скандинавские; 11.Тибетское нагорье; 12.Гималаи; 

13.Аконкагуа; 14.Джомолунгма (Эверест); 15.Килиманджаро; 16.Косцюшко; 

17.Мак-Кинли 

  Воды суши-реки: 1.Амазонка; 2.Амур; 3.Волга; 4.Ганг; 5.Дунай; 6.Евфрат; 

7.Енисей; 8.Замбези; 9.Инд; 10.Конго; 11.Лена; 12.Маккензи; 13.Меконг; 

14.Миссисипи; 15.Муррей; 16.Обь; 17.Парана; 18.Нигер; 19.Нил; 20.Тигр; 

21.Юкон; 22.Хуанхэ; 23.Янцзы 

  Озёра: 1.Байкал; 2.Большое Медвежье; 3.Большое Невольничье; 4.Великие 

Американские (Верхнее, Гурон, Мичиган, Онтарио, Эри) 5.Виктория; 

6.Ньяса; 7.Танганьика; 8.Титикака; 9.Эйр-Норт   

    Мировой океан – моря: 1.Аравийское; 2.Балтийское; 3.Баренцево; 

4.Берингово; 5.Жёлтое; 6.Красное; 7.Охотское; 8.Саргассово; 9.Срдиземное; 

10.Чёрное; 11.Японское   

  Заливы: 1.Бенгальский; 2.Бискайский; 3.Большой Австралийский; 

4.Гвинейский; 5.Мексиканский; 6.Персидский 

  Проливы: 1.Берингов; 2.Гибралтарский; 3.Дрейка; 4.Зондский; 5.Ла-Манш; 

6.Магелланов 

   Острова: 1.Большие Зондские (Калимантан, Суматра, Ява); 

2.Великобритания; 3.Гренландия; 4.Исландия; 5.Канадский арктический 

архипелаг; 6.Куба; 7.Новая Гвинея; 8.Новая Зеландия; 9.Огненная Земля; 

10.Японские 



   Полуострова: 1.Апеннинский; 2.Аравийский; 3.Индостан; 4.Индокитай; 

5.Камчатка; 6.Лабрадор; 7.Пиренейский; 8.Скандинавский; 9.Сомали; 

10.Флорида    

Для 7 класса 

Тема ”Введение” 

материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, 

Антарктида, Австралия. 

континенты: Европа, Азия, Африка, Америка, Антарктида, Австралия. 

океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

 

Тема ”Общая характеристика природы Земли” 

Литосфера 

равнины: Амазонская, Великая Китайская, Великие равнины, Восточно-

Европейская, Западно-Сибирская,  Среднесибирское плоскогорье. 

горы: Альпы, Анды, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Тибет, Уральские, 

Эфиопское нагорье. 

вершины: Аконкагуа, Джомолунгма (Эверест), Мак-Кинли, Монблан, 

Эльбрус. 

вулканы: Килиманджаро, Ключевская Сопка, Котопахи, Орисаба, Фудзияма, 

Эльбрус, Эребус. 

Гидросфера 

моря: Балтийское, Беллинсгаузена, Берингово, Восточно-Сибирское, 

Красное, Средиземное, Тасманово, Филиппинское, Южно-

Китайское. 

заливы: Бенгальский, Большой Австралийский, Гвинейский, Гудзонов, 

Мексиканский, Финский. 

проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Мозамбикский. 

острова: Великобритания, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, 

Новая Гвинея, Новая Зеландия, Сахалин, Суматра, Японские. 

полуострова: Аравийский, Индостан, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, 

Сомали, Таймыр. 

реки: Амазонка, Волга, Ганг, Дунай, Енисей, Инд, Лена, Миссисипи, Нил, 

Обь, Парана, Хуанхэ, Янцзы. 

озёра: Байкал, Великие Американские, Виктория, Каспийское море, 

Ладожское, Танганьика. 

 

Тема ”Океаны Земли” 

Тихий океан: 

моря: Берингово, Восточно-Китайское, Жёлтое, Коралловое, Охотское, 

Тасманово, Уэдделла, Фиджи, Филиппинское, Южно-

Китайское, Японское. 

заливы: Аляска, Калифорнийский. 



проливы: Басов, Берингов, Дрейка, Корейский, Магелланов, Тайваньский, 

Торресов. 

желоба: Марианский, Перуанский 

тёплые течения: Аляска, Восточно-Австралийское, Куросио, Межпассатное 

противотечение, Северное Пассатное, Северо-Тихоокеанское, 

Южное Пассатное. 

холодные течения: Западных Ветров, Калифорнийское, Курило-Камчатское, 

Перуанское. 

острова: Алеутские, Бикини, Гавайские, Зондские, Курильские, Новая 

Зеландия, Пасхи, Самоа, Тайвань, Тасмания, Фиджи, 

Филиппинские, Японские. 

полуострова: Аляска, Индокитай, Калифорния, Камчатка, Корея, Малакка. 

Атлантический океан: 

моря: Балтийское, Карибское, Норвежское, Северное, Средиземное, Чёрное. 

заливы: Бискайский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский. 

проливы: Гибралтарский, Гудзонов, Датский, Дрейка, Магелланов, 

Флоридский. 

желоб: Пуэрто-Рико. 

тёплые течения: Антильское, Бразильское, Гвианское, Гвинейское, 

Гольфстрим, Северное Пассатное, Северо-Атлантическое, 

Фолклендское, Южное Пассатное. 

холодные течения: Бенгельское, Западных Ветров, Канарское, 

Лабрадорское. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, 

Ирландия, Исландия, Огненная Земля, Фолклендские 

(Мальвинские). 

полуострова: Аппенинский, Лабрадор, Малая Азия, Пиренейский, 

Скандинавский, Флорида, Юкатан. 

Индийский океан: 

моря: Андаманское, Аравийское, Красное, Тиморское. 

заливы: Аденский, Бенгальский, Большой Австралийский, Персидский. 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Малаккский, Мозамбикский, Ормузский. 

желоб: Зондский. 

тёплые течения: Мозамбикское, Муссонное, Мыса Игольного, Южное 

Пассатное. 

холодные течения: Западно-Австралийское, Западных Ветров, 

Сомалийское. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, 

Ирландия, Исландия, Огненная Земля. 

острова: Зондские, Коморские, Мадагаскар, Мальдивские, Сейшельские, 

Шри-Ланка. 

полуострова: Аравийский, Индостан, Малакка, Сомали. 

Северный Ледовитый океан: 

моря: Баренцево, Бофорта, Белое, Восточно-Сибирское, Гренландское, 

Карское, Лаптевых, Чукотское. 



проливы: Берингов. 

тёплое течение: Северо-Атлантическое. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, 

Ирландия, Исландия, Огненная Земля. 

острова: Врангеля, Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Новая 

Земля, Северная Земля, Шпицберген. 

полуострова: Таймыр, Чукотский. 

 

Тема ”Африка” 

океаны: Атлантический и Индийский. 

моря: Средиземное и Красное. 

заливы: Гвинейский и Аденский. 

проливы: Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский и Мозамбикский. 

тёплые течения: Гвинейское, Мозамбикское. 

холодные течения: Канарское, Бенгельское, Сомалийское. 

острова: Канарские, Коморские, Мадагаскар и Занзибар. 

полуостров: Сомали. 

крайние точки: мыс Бен-Секка (Рас-Энгела, Эль-Абъяд), мыс Игольный, 

мыс Альмади, мыс Рас-Хафун. 

канал: Суэцкий. 

равнины: Восточно-Африканское плоскогорье. 

горы: Атлас, Драконовы, Эфиопское нагорье. 

вулкан: Килиманджаро. 

реки: Нил, Белый Нил, Голубой Нил, Конго, Нигер, Сенегал, Замбези, 

Лимпопо, Оранжевая. 

озёра: Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. 

водопады: Виктория, Ливингстона, Стэнли. 

пустыни: Сахара, Ливийская, Намиб, Калахари. 

страны: Алжир, Ангола, Египет, Демократическая Республика Конго, 

Замбия, Мадагаскар, Марокко, Намибия, Нигерия, Сенегал, 

Судан, Танзания, Чад, Эфиопия, ЮАР. 

города: Абуджа, Аддис-Абеба, Алжир, Антананариву, Виндхук, Дакар, 

Додома, Каир, Киншаса, Луанда, Лусака, Нджамена, Претория, 

Рабат, Хартум. 

 

Тема ”Австралия и Океания” 

океаны: Индийский и Тихий. 

моря: Арафурское, Коралловое и Тасманово. 

заливы: Большой Австралийский и Карпентария. 

проливы: Басов и Торресов. 

тёплое течение: Восточно-Австралийское. 

холодное течение: течение Западных Ветров. 

острова: Новая Гвинея и Тасмания. 

полуострова: Арнемленд и Кейп-Йорк. 



крайние точки: мыс Йорк, мыс Юго-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс 

Стип-Пойнт и мыс Байрон. 

равнины: Центральная низменность. 

горы: Большой Водораздельный хребет. 

вершину: гора Косцюшко. 

реки: Муррей, Дарлинг, Купер-Крик. 

озеро: Эйр. 

пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория. 

страны: Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея. 

города: Веллингтон, Канберра, Порт-Морсби. 

 

 

 

Тема ”Антарктида” 

океаны: Атлантический, Индийский и Тихий, Южный 

моря: Амундсена, Беллинсгаузена, Росса, Уэдделла. 

пролив: Дрейка. 

холодное течение: Западных Ветров. 

остров: Петра I. 

полуостров: Антарктический. 

крайняя точка: мыс Сифре. 

горы: массив Винсон. 

вулкан: Эребус. 

шельфовый ледник: Росса. 

полярные станции: Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотт. 

 

Тема ”Южная Америка” 

океаны: Атлантический и Тихий. 

море: Карибское. 

залив: Ла-Плата. 

проливы: Дрейка и Магелланов. 

тёплые течения: Гвианское, Бразильское и Наска. 

холодные течения: Перуанское, Фолклендское и течение Западных Ветров. 

канал: Панамский. 

острова: Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские), Тринидад, 

Галапагос. 

крайние точки: мыс Гальинас, мыс Кабу-Бранку, мыс Фроуэрд, мыс Горн и 

мыс Париньяс. 

равнины: Амазонская, Ла-Платская и Оринокская низменности, Бразильское 

и Гвианское плоскогорья, Патагонское плато. 

горы: Анды. 

вершина: гора Аконкагуа. 

вулкан: Котопахи. 

реки: Амазонка, Мараньон, Укаяли, Риу-Негру, Мадейра, Тапажос, Ориноко, 

Парана, Парагвай, Уругвай, Сан-Франциску. 



озёра: Маракайбо и Титикака. 

водопады: Анхель и Игуасу. 

пустыня: Атакама. 

страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, 

Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. 

города: Асунсьон, Богота, Бразилиа, Буэнос-Айрес, Джорджтаун, Кайенна, 

Каракас, Кито, Ла-Пас, Лима, Монтевидео, Сантьяго. 

 

Тема ”Северная Америка” 

океаны: Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый. 

моря: Баффина, Берингово, Бофорта, Карибское, Чукотское. 

заливы: Аляска, Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский, Святого 

Лаврентия. 

проливы: Берингов, Гудзонов, Датский, Девисов, Флоридский, Юкатанский. 

тёплые течения: Аляскинское, Антильское, Гольфстрим. 

холодные течения: Калифорнийское, Лабрадорское. 

канал: Панамский. 

острова: Алеутские, Баффинова Земля, Ванкувер, Гаити, Гренландия, 

Канадский Арктический архипелаг, Куба, Ньюфаундленд, 

Святого Лаврентия, Ямайка. 

полуострова: Аляска, Калифорния, Лабрадор, Флорида, Юкатан. 

крайние точки: мыс Мёрчисон, мыс Марьято, мыс Принца Уэльского, мыс 

Сент-Чарльз. 

равнины: Большой Бассейн, Миссисипская, Приатлантическая и 

Примексиканская низменности, Великие Центральные равнины. 

горы: Аппалачи, Береговой хребет, Береговые хребты, Кордильеры, 

Мексиканское нагорье, Скалистые горы, Сьерра-Невада. 

вершина: гора Мак-Кинли. 

вулкан: Орисаба. 

реки: Арканзас, Колорадо, Колумбия, Макензи, Миссисипи, Миссури, 

Огайо, Рио-Гранде, Святого Лаврентия, Юкон. 

озёра: Атабаска, Большое Медвежье, Большое Невольничье, Большое 

Солёное, Верхнее, Виннипег, Гурон, Мичиган, Онтарио, Эри. 

водопад: Ниагарский. 

страны: Канада, Куба, Мексика, Панама, США. 

города: Вашингтон, Гавана, Оттава, Мехико, Панама. 

 

Тема ”Евразия” 

океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

моря: Аравийское, Балтийское, Баренцево, Берингово, Восточно-Китайское, 

Восточно-Сибирское, Жёлтое, Карское, Норвежское, Охотское, 

Северное, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Чукотское, 

Южно-Китайское, Японское. 

заливы: Бенгальский, Бискайский, Персидский. 



проливы: Баб-эль-Мандебский, Берингов, Босфор, Гибралтарский, 

Корейский, Ла-Манш, Малаккский, Ормузский. 

тёплые течения: Куросио, Муссонное, Северо-Атлантическое. 

холодные течения: Курило-Камчатское, Сомалийское. 

канал: Суэцкий. 

острова: Великобритания, Ирландия, Исландия, Калимантан, Кипр, Сахалин, 

Суматра, Сулавеси, Тайвань, Филиппинские, Шри-Ланка, Ява, 

Японские. 

полуострова: Апеннинский, Аравийский, Индокитай, Индостан, Камчатка, 

Корея, Крымский, Малакка, Малая Азия, Пиренейский, 

Скандинавский, Таймыр. 

крайние точки: мыс Челюскин, мыс Пиай, мыс Рока, мыс Дежнева. 

равнины: Великая Китайская, Восточно-Европейская (Русская), Декан, 

Западно-Сибирская, Индо-Гангская низменность, 

Месопотамская низменность, Среднесибирское плоскогорье, 

Туранская низменность. 

горы: Альпы, Гималаи, Иранское нагорье, Кавказ, Куньлунь, Памир, 

Тибетское нагорье (Тибет), Тянь-Шань Уральские. 

вершины: гора Джомолунгма (Эверест), гора Монблан. 

вулканы: Ключевская Сопка, Кракатау, Фудзияма, Эльбрус. 

реки: Амударья, Амур, Брахмапутра, Волга, Ганг, Дунай, Евфрат, Енисей, 

Инд, Лена, Меконг, Обь, Рейн, Сырдарья, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

озёра: Аральское море, Байкал, Каспийское море, Мёртвое море. 

пустыни: Большой Нефуд, Гоби, Каракумы, Руб-эль-Хали, Такла-Макан, 

Тар. 

страны: Бангладеш, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Иран, 

Италия, Казахстан, Китай, Монголия, Пакистан, Россия, 

Саудовская Аравия, Франция, Япония. 

города: Астана, Берлин, Дакка, Дели, Джакарта, Исламабад, Лондон, 

Москва, Париж, Пекин, Рим, Тегеран, Токио, Улан-Батор, Эр-

Рияд. 

 

 

 

 

 для 8-го класса. 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская 

коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, 

Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, 

Каспийское море-озеро. 



Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая 

губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная 

Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, 

Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, 

Таманский, Гыданьский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, 

Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, 

Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, 

Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя 

Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, 

Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, 

Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, 

Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, 

Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, 

им. Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, 

Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, 

Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, 

Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский 

хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, 

Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское 

плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, 

Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-

Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-

Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, 

Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, 

Тувинская котловины. 



Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, 

Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-

Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, 

Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, 

Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров 

Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный 

буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбас, Горная Шория  (железные руды), Донбас, 

Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-

Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), 

Мирный (алмазы) 

 

для 9-го класса 

Тема: «Машиностроение» 

Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-

Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, 

Иркутск, Владивосток, Хабаровск, 

Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, 

Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, 

Казань, Иркутск. 

Центры металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний 

Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, 

Красноярск. 

Тема: «ТЭК» 

Нефтегазоносные месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, 

Астраханское. 

Трубопроводы: с Тюменской области на запад. 

ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. 

ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-

Илимская. 

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. 

ЕЭС: Единая энергосистема. 

 

Тема: «Комплекс конструкционных материалов и химических 

веществ» 

Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, 

Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк. 

Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, 

Медногорск, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 



Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-

Березники, Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, 

Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

 

Тема: «Инфраструктурный комплекс» 

Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, 

Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, 

Петропавловск-Камчатский. 

Ж/Д магистрали: Транссибирская, БАМ. 

 

Тема ”Русская равнина” 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое. 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский. 

Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие. 

Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий. 

Крайние точки: Балтийская коса. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Мещёрская низина, Окско-Донская, 

Печорская низменность, Приволжская возвышенность, Прикаспийская 

низменность, Северные Увалы, Среднерусская возвышенность, Тиманский  

кряж. 

Горы: Хибины. 

Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, 

Северная Двина, 

Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, 

Онежское, Псковское, Чудское, Эльтон. 

Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское. 

Каналы: Беломоро-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, 

имени Москвы. 

Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, 

Приокско-Террасный, Самарская Лука. 

Месторождения: Печерский каменноугольный бассейн, Подмосковный 

буроугольный бассейн, КМА, апатиты, руды черных и цветных металлов 

Кольского полуострова и Карелии, Соли Баскунчак. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, 

Воркута, Москва, Пущино, Дубна, Троицк, Санкт-Петербург, Великий 

Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, 

Воронеж, Липецк, Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, Саратов, Волоград, 

Астрахань 

ЭС: Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС. 

  

Тема «Кавказ» 

Моря: Азовское, Чёрное. 

Заливы: Таганрогский. 

Проливы: Керченский. 

Полуострова: Таманский. 



Крайние точки: район горы Базардюзю. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, 

Ставропольская возвышенность, Терско-Кумская низменность. 

Горы: Большой Кавказ. 

Вершины: Казбек, Эльбрус. 

Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек. 

Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило. 

Каналы: Ставропольский. 

Заповедники: Тебердинский. 

Месторождения: цветные металлы Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, 

Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

 

Тема ”Урал” 

Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, 

Средний Урал, Южный Урал. 

Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау. 

Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал. 

Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский. 

Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, 

Соликамск, Березники, Краснотурьинск, Салават, Орск, Медногорск, 

Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

 

Тема ”Западная Сибирь” 

Моря: Карское. 

Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа. 

Острова: Белый. 

Полуострова: Гыданский, Ямал. 

Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские 

Увалы. 

Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол. 

Озёра: Кулундинское, Чаны. 

Заповедники: Гыданский, Юганский. 

 

Тема «Средняя и Северо-Восточная Сибирь» 

Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых. 

Заливы: Енисейский, Хатангский. 

Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева. 

Острова: Новосибирские остова, Северная Земля. 

Полуострова: Таймыр. 

Крайние точки: мыс Челюскин. 

Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленское плато, 

Северо-Сибирская низменность, Среднесибирское плоскогорье, Центрально-

Якутская, Яно-Индигирская низменность. 



Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, 

Оймяконское нагорье, хребет Черского. 

Вершины: Победа. 

Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя 

Тунгуска, Оленёк, Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна. 

Озёра: Таймыр. 

Водохранилища: Вилюйское. 

Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский. 

 

Тема «Горы Южной Сибири» 

Равнины: Витимское плоскогорье. 

Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, 

Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый хребет. 

Вершины: Белуха. 

Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка. 

Озёра: Байкал, Телецкое. 

Водохранилища: Братское, Красноярское. 

Заповедники: Алтайский, Баргузинский. 

 

Тема «Дальний Восток» 

Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское. 

Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, 

Татарский. 

Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 

Полуострова: Камчатка, Чукотский. 

Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова. 

Равнины: Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность. 

Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье. 

Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка. 

Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури. 

Озёра: Ханка. 

Водохранилища: Зейское. 

Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”. 

  

Сибирь и Дальний Восток 

Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, 

Кузнецкий каменноугольный бассейн, железные руды Горной Шории, 

цветные и редкие металлы Рудного Алтая, Тунгусский, Таймырский, 

Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные бассейны, 

железные руды Хакасии, Забайкалья, Удоканское месторождение меди, 

цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья, Ленский, Зыранский, 

Нижнезейский буро– и каменноугольные бассейны, Охотский 

нефтегазоносный бассейн, цветные металлы Северо-Востока Сибири, 

золотые прииски Алдана и Бодайбо, Сихотэ-Алинь. 



Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, 

Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Диксон, Дудинка, 

Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-

Илимск, Братск, Ангарск, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, 

Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-

Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

ЭС: Сургутская ТЭЦ. 

Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. 

Нефтяные концерны: «Лукойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз». 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ (Большая и Малая), 

Амуро-Якутская 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

Основная литература. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование  УМК: 

 География. Начальный курс. 5кл.:  учеб. для общеобразовательных 

учреждений/  И.И. Баринова, А.А Плешаков, Н. И. Сонин.-М.: Дрофа, 2012.-

140, [4 ]с.: ил., карт.  

   (Федеральный перечень: ФГОС 2011  РЕКОМЕНДОВАНО (№ 939 

Приложение 1) 

 Герасимова Т.П. Начальный курс географии: Учеб. для 6 кл. 

общеобразоват. Учреждений / Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. – М.: 

Дрофа, 2009. – 202 с. 

 В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов. 

7 класс. – М.: Дрофа, 2001. 



 И.И.Баринова. География России. Природа. 8 класс. -М.:Дрофа, 2000. 

 В.П.Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и хозяйство. 9 класс.- 

М.: Дрофа, 2020 . 

 Атлас. «География 5, 6, 7, 8, 9 класс».  М.: Дрофа. Издательство ДИК, 

2013г.        

 Контурные карты. «География 5, 6, 7, 8, 9 класс».  М.: Дрофа. 

Издательство ДИК, 2013г.       

 

Дополнительная литература. 

 Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. Физическая 

география 6 класс -  М. Вако. 2013г 

 Энциклопедия для детей: География. – М.: Аванта+, 2000. 

 Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

 Вагнер Б.Б. - По океанам и континентам, Хрестоматия - М.: Московский 

Лицей, 2001. 

 Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: Просвещение, 2008.  

 Яворовская И.  – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007. 

 Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России: 8 

класс.- М. : «ВАКО», 2006 

 Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – электронное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты и средства материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

 

Технические средства обучения (средства ИКТ): 

1. Персональный компьютер - рабочее место учителя и учащихся. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Устройства вывода звуковой информации (колонки)57. Устройства 

для ручного ввода текстовой информации (клавиатура и мышь). 

 

 



 

Наглядно-печатные пособия: 

 Портреты  набор «Путешественники», набор «Ученые-географы»; 

 Географические карты (мира, отдельных областей земного шара, 

комплексные, политические, физические, России), печатные раздаточные 

пособия, статистические материалы, рисунки и тексты, комплекты таблиц 

демонстрационных по географии, портреты ученых-географов и 

путешественников. 

 Приборы практические : компасы, комплект топографических 

инструментов (учебный) 

 Цифровые измерительные приборы: термометр, барометр, угломер 

 Объекты натуральные: гербарии  культурных и дикорастущих растений,   

коллекции «Горные породы и минералы»,  «Полезные ископаемые».    

 Модели, макеты, муляжи: глобусы, теллурий, рельефные  модели : 

«Формы рельефа», «Образование вулкана», «Речная система». 

 Коллекции.: Коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных 

ископаемых различных типов, шкала твердости Мооса, набор раздаточных 

образцов к коллекции горных пород и минералов. 

 

 

 

 


