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      1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

      Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 



учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ использования компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

1. формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3. формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

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

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 



5. овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8. формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

       Ученик получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• приводить примеры практического применения физических знаний о механических, 

тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях. 

 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

 

5 класс (34 часа) 

Введение. География – наука о планете Земля (1 ч) 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (4ч)  

Источники географической информации. Развитие географических знаний о Земле. 

Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Географические информационные системы (ГИС). Значение космических исследований 

для развития науки и практической деятельности людей. 

Тема 2. Планета Земля (4 ч) 

 Природа Земли и человек. Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета 

Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещенности. Часовые пояса. 

Тема 3. План и карта (12ч) 

Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 

земной поверхности. План местности. Ориентирование и способы ориентирования на 

местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на 

местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. 

Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 

простейшего плана местности. Географическая карта – особый источник информации. 

Отличие карты от плана. Легенда карты. Градусная сетка. Ориентирование и измерение 

расстояния на карте. Чтение карты, определение местоположения географических 

объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. Географические методы изучения 

окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование 



инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов. 

Тема 4. Литосфера – твердая оболочка Земли (9ч)  

Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора и 

литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее строение под 

материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные 

движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясения и вулканизма, обеспечение безопасности населения. 

Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость 

крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной 

поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различие гор и равнин по высоте. 

Описание рельефа территории по карте. Человек и литосфера. Опасные природные 

явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на 

равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование 

рельефа. Антропогенные формы рельефа. 

 

6 класс (34 часа)  

Тема 1. Гидросфера (10 часов)  
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой океан 

и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и 

межостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная 

система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. 

Болота. Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные). 

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и 

окраинные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, 

исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, 

многолетняя мерзлота. 

Практические работы. 

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Определение по карте окраинных, внутренних и межостровных морей. 

3. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком. 

Тема 2. Атмосфера (10 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 

возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, 

причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. 

Адаптация человека к климатическим условиям. Основные понятия: атмосфера, 

тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное 

давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные 

массы, климат. 

Практические работы. 

1. Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, описание наблюдаемой 

погоды, обработка результатов. 

2. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

Тема 3. Биосфера (5 часа) 



Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП. Почва как особое природное образование. 

Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга, почва, плодородие. Персоналии: В.И. 

Вернадский, В.В. Докучаев.  

Практическая работа: ознакомление с наиболее распространенными растениями и 

животными своей местности. 

Тема 4. Географическая оболочка (5 часов) 

Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, 

высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Основные понятия: природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, 

геосфера, закон географической зональности. Персоналии, В.И. Вернадский. 

Практические работы 

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

 

7 класс (68 часов)  

Введение (2 ч)  
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их 

виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо 

охраняемые территории. Новое в учебнике. Географические карты. Как Земля выглядит на 

картах разных проекций. Способы изображения явлений и процессов на картах. 

Общегеографические и тематические карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Анализ 

фотографий, рисунков, картин. 

Тема 1. Человек на Земле (6 ч)  
Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. Города и сельские 

поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и городские 

агломерации. Типы городов и сельских поселений. Страны мира. Многообразие стран 

мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира. Зависимость стран 

друг от друга. 

Тема 2. Природа Земли (12 ч.)  
Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть 

гипотезы А. Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения 

земной коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. 

Размещение на Земле гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы 

и их использование человеком. Формирование магматических, метаморфических и 

осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых. Океанические течения. 

Причины образования океанических течений. Виды океанических течений. Основные 

поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. Растительный и животный 

мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. Закономерности 

распространения животных и растений. Приспособление растений и животных к 

природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. Почвы. 

Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев 

и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. Реки 



и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера. 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч.)  
Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека. 

Тема 4: Материки и страны (34 ч)   
Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их 

зависимость от рельефа и климата. Африка в мире. История освоения Африки. Население 

Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные 

города. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. Путешествие по 

Африке. Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. 

Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы 

Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического 

мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский 

Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. Путешествие по Австралии. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 

Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры 

и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 

государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические 

особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. 

Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный 

мир. Памятники Всемирного природного наследия. Англо-Саксонская Америка. Освоение 

Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — центры 

мировой экономики и культуры. Путешествие по Северной Америке. 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. 

Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных 

и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 

Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. Путешествие по Европе. Азия в 

мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские 

агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие 



природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. 

Заключение (1ч) 

 

8 класс (68 часов) 

Тема 1. Географическое пространство России (10 ч)  
Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. 

Государственная граница России. Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. 

Местное время. Поясное время. Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские 

первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. 

Крашенинников. Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное 

наследие России. 

Тема 2. Население России (12 ч)  
Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. Численность населения. Темпы роста численности населения. 

Демографический кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их 

решение. Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. Рынок труда. Трудоспособный возраст. 

Трудовые ресурсы. Экономически активное население. Безработные. Трудовые ресурсы 

родного края. Рынок труда родного края. Этнос. Этническая территория. Этническая 

структура регионов России. Россия — многонациональное государство. Национальный 

состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение русского языка для народов России. 

Религии России. Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного 

заселения. Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных 

городов в размещении населения. Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской 

и сельский образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду. Города и сельские 

поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности. 

Тема 3. Природа России (26 ч)  
История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. Особенности рельефа России. 

Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим 

строением территории. Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. 

Оледенение. Выветривание. Эрозия. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой 

деятельности на рельеф и ее последствия. Полезные ископаемые России. Рудные и 

нерудные полезные ископаемые. Основные месторождения полезных ископаемых. 

Рациональное использование полезных ископаемых. Стихийные явления на территории 

России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки 

грунта. Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. Атмосферная 

циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос воздушных 

масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. Теплый и 

холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. Влияние на климат России ее 

географического положения. Климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. 

Синоптическая карта. Климатические пояса и типы климата России. Климатические 



особенности России. Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние 

климатических условий на здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. Агроклиматические 

ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в жилищном 

строительстве. Неблагоприятные климатические явления. Россия — морская держава. 

Особенности российских морей. Принадлежность морей к бассейнам океанов — 

Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование 

человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. Реки России. 

Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой сток. 

Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки России. 

Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. Озера России. 

Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. Распространение 

болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. Артезианский 

бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных 

ресурсов России. Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. 

Значение рек в жизни общества. Единая глубоководная система европейской части 

России. Морские пути России. Морские порты. Почва — особое природное тело. Отличие 

почвы от горной породы. Строение почвы. Механический состав и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 

ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы (12 ч)  
Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная 

специализация сельского хозяйства. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-

хозяйственные зоны России». Сопоставление карты природных зон, графика «Смена 

природных зон с севера на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» 

Приложения. Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в 

разных природных зонах. Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Особенности географического положения. Климат. Растительный и 

животный мир. Занятия населения. Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и 

широколиственных лесов. Россия — лесная держава. Особенности таежной зоны. Занятия 

населения. Особенности зоны смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных 

ресурсов России. Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и 

лесостепи — главный сельскохозяйственный район страны. Южные безлесные зоны. Зона 

полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и пустынь. Занятия жителей 

полупустынь. Оазис. Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. 

Степень освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Тема 5. Родной край (2 ч) 

Изучаем свой край. 

 

9 класс (68 часов)  

Тема 1. Хозяйство  России (22 ч) 
Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных 

условиях. Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности 

хозяйства России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия 

«отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс». Топливно-энергетический комплекс. 

Состав. Особенности топливной промышленности. Топливно-энергетический баланс. 

Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса в хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения. Электроэнергетика. Роль 



электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, энергосистема. Размещение 

электростанций по территории страны. Проблемы и перспективы электроэнергетики. 

Основные источники загрязнения окружающей среды. Металлургия. История развития 

металлургического комплекса. Состав и его значение в хозяйстве страны. Особенности 

размещения предприятий черной и цветной металлургии. Типы предприятий. Основные 

центры черной и цветной металлургии. Влияние металлургического производства на 

состояние окружающей среды и здоровье человека. Химическая промышленность. 

Состав химической промышленности. Роль химической промышленности в хозяйстве 

страны. Особенности размещения предприятий химической промышленности. Связь 

химической промышленности с другими отраслями. Воздействие химической 

промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 

России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные 

районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. 

Технические культуры. Районы возделывания технических культур. Животноводство. 

Особенности животноводства России. Пищевая промышленность. Состав пищевой 

промышленности. Связь пищевой промышленности с другими отраслями. Легкая 

промышленность. История развития легкой промышленности. Проблемы легкой 

промышленности. Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в 

хозяйстве и жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. 

Уровень развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. 

Транспортная магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные 

каналы. Главные морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной 

парадигмы в России. Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и 

экологические проблемы. Особенности транспорта своей местности. Сфера услуг. Состав 

и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация сферы обслуживания. 

Особенности организации обслуживания в городах и сельской местности. 

Территориальная система обслуживания. 

Тема 2. Регионы России (38 ч)  
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. Центральная 

Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень 

заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города 

Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 

Проблемы сельской местности. Москва — столица России. Московская агломерация. 

Функции Москвы. Подмосковье. Волго-Вятский район. Своеобразие района. Центрально-

Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. Население. 

Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. Санкт-

Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 

Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. Особенности географического 

положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на 

развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы 

развития. 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 



потенциала. Специализация района. Этапы освоения территории. Роль моря на разных 

этапах развития района. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Население. 

Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, Архангельск, 

Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. 

Выход к морям. Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и 

религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Особенности 

современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: 

Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная ось района. Население. Этническое разнообразие и 

взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 

заповедник. Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень 

урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. Этапы 

развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. Урал — экологически 

неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. Проблемы и 

перспективы развития Урала. 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. Заселение и 

освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы 

Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. 

Отрасли специализации. Западная Сибирь — главная топливная база России. 

Заболоченность территории — одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы 

Алтая — объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, 

Томск. Проблемы и перспективы развития. Восточная Сибирь. Оценка природных 

условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». 

Байкал — объект Всемирного природного наследия. Норильский промышленный район. 

Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: Иркутск, Красноярск, 

Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 

контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. Этапы 

развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. 

Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Тема 3. Заключение (1 ч) 
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами. 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

5 класс (1 час в неделю) 

№ Тема 
Количество часов 

 

1  Введение. География – наука о планете Земля 1 

2  Развитие географических знаний о Земле 4 

3  Планета Земля 4 

4  План и карта 12 

5  Литосфера – твердая оболочка Земли  9 

6 Резерв 4 

Всего:  34 часа 
 

 

6 класс (1 час в неделю) 

№ Тема 
Количество часов 

 

1  Гидросфера  10 

2  Атмосфера  10 

3  Биосфера  5 

4  Географическая оболочка  5 

5 Резерв 4 

Всего:  34 часа 
 

 

7 класс (2 часа в неделю) 

№ Тема 
Количество часов 

 

1  Введение  2 

2  Население Земли  6 

3  Природа Земли  12 

4  Природные комплексы и регионы  5 

5  Материки и страны 34 

6 Заключение 1 

7 Резерв 8 

Всего:  68 часов 
 

 

8 класс (2 часа в неделю) 

№ Тема 
Количество часов 

 

1  Географическое пространство России 10 

2  Население России  12 

3  Природа России 26 

4  Природно-хозяйственные зоны и районы 12 

5  Родной край 2 

6 Резерв 6 

Всего:  68 часов 
 

 

9 класс (2 часа в неделю) 

№ Тема 
Количество часов 

 

1  Хозяйство России 22 

2  Регионы России 38 

3 Заключение 1 



4 Резерв 7 

Всего:  68 часов 
 

 


