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Пояснительная записка. 

 

 Программа составлена на основе программ курсов: 

Программа составлена на основе программ курсов в  5 -7 классе – авторы   В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева Дрофа, в 8-9 классе «География. Природа России.»,Баринова И.И.; География. 

«Население и хозяйство России». Дронов В.П. 

Программа рассчитана на 34 часа в 5-6 классах, на 68 часов в 7-9 классах, итого 272 часа. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для 

жизни и деятельности человека и общества. Программа  включает в себя все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по географии. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а 

также умения правильно ориентироваться в пространстве. Программа содержит региональный 

компонент по географии своего края, области, района, региона. Педагогический синтез 

общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать 

деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на 

основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной 

ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует 

бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

 

Цели и задачи курса. 

 

Цель изучения географии в школе - сформировать у обучающихся представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Задачи курса: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту,  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в 

ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 



Требования к уровню усвоения предмета. 

 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 



 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Теоретический и практический разделы учебного курса 

 

 

Кл

асс  

Теоретический 

раздел 

Кол-

во 

часов 

Итого 

часов 

Практический раздел Кол-во 

часов 

Итого 

часов 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Наука 

география.  

 

2 34 Практическая работа: 

1.  Составление схемы 

наук о природе. 

1 10  

из них 1 

экскурси

я Тема 2. Земля и её 

изображение. 

6 Практические работы: 

2. Составление описания 

учебного кабинета 

географии. 

3. Организация 

наблюдений за 

погодой. 

4.  Составление 

сравнительной 

характеристики разных 

способов изображения 

земной поверхности. 

5. Определение с 

помощью компаса 

сторон горизонта. 

4 

Тема 3. История 

географических 

открытий.   

11 Практические работы: 

6. Обозначение на 

контурной карте 

маршрута путешествия 

экспедиции Фернана 

Магеллана, 

обозначение 

географических 

объектов. 

7. Составление сводной 

таблицы «Имена русских  

первопроходцев и 

мореплавателей на карте 

мира». 

2 

Тема 5. Путешествие 

по планете Земля. 

 

10 Практические работы: 

8. Обозначение на 

контурной карте 

материков и океанов. 

9. Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших государств 

материка. 

2 

Тема 4. Природа 

Земли. 

 

3 Практическая работа: 

10. Организация 

фенологических 

наблюдений в природе. 

(экскурсия) 

1 



 

6 

Кл

асс  

Теоретический 

раздел 

Кол-

во 

часов 

Итого 

часов 

Практический раздел Кол-во 

часов 
Итого 

часов 

6 Тема 1. Земля как 

планета. 

5 34 Практическая работа: 

1. Определение по 

карте географических 

координат различных 

географических 

объектов. 

1 12 из 

них 1эк. 

Тема 2. 

Географическая 

карта. 

5 Практические работы:  

2. Определение 

направлений и 

расстояний по карте.  

3. Определение 

сторон горизонта с 

помощью компаса и 

передвижение по 

азимуту.  

4. Составление 

простейшего плана 

местности. 

3 

Тема 3. Литосфера. 7 Практические работы:  

5. Определение и 

объяснение изменений 

земной коры под 

воздействием 

хозяйственной 

деятельности человека 

(на примере своей 

местности).  

6. Определение по карте 

географического 

положения островов, 

полуостровов, гор, 

равнин, низменностей. 

2 

Тема 4. Атмосфера. 7 Практическая работа: 

7. Построение розы 

ветров, диаграмм 

облачности и осадков 

по имеющимся 

данным. Выявление 

причин изменения 

погоды. 

1 

Тема 5. Гидросфера. 4 Практические работы:  

8. Нанесение на 

контурную карту 

объектов гидросферы. 

9. Описание по карте 

географического 

положения одной из 

2 



крупнейших рек Земли: 

направление и характер 

ее течения, 

использование 

человеком. 

Тема 6. Биосфера 2 Практическая работа 

10. Ознакомление с 

наиболее 

распространенными  

растениями и животными 

своей местности. 

1 

Тема 7. Почва и 

географическая 

оболочка. 

3 Практические работы:  

11. Описание изменений 

природы в результате 

хозяйственной 

деятельности человека 

на примере своей 

местности. (экскурсия) 

12. Описание 

природных зон Земли 

по географическим 

картам. 

2 

Кл

асс  

Теоретический 

раздел 

Кол-

во 

часов 

Итого 

часов 

Практический раздел Кол-во 

часов 

Итого 

часов 

7 Раздел 1. Планета, на 

которой мы живем. 

Тема 1.  Литосфера – 

подвижная твердь. 

20 

 

6 

68 Практические работы:  

1. Составление 

картосхемы 

«Литосферные 

плиты», прогноз 

размещения материков 

и океанов в будущем. 

2. Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших равнин 

Земли. 

3. Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших гор 

Земли. 

3 20 из 

них 1эк.    

 

Тема 2. Атмосфера – 

мастерская климата 

4 Практические работы:  

4. Определение главных 

показателей климата 

различных регионов 

планеты по 

климатической карте 

мира. 

5.  Анализ  климатограмм 

основных типов климата. 

2 

Тема 3. Мировой 

океан – синяя бездна 

4 Практические работы:  

6. Обозначение на 

контурной карте: 

2 



океанов, морей, 

заливов, проливов. 

7. Построение профиля 

дна океана по одной 

из параллелей, 

обозначение основных 

форм рельефа дна 

океана. 

Тема 4. 

Географическая 

оболочка – живой 

механизм. 

2 Практические работы:  

8.  Выявление и 

объяснение географической 

зональности природы 

Земли.  

9. Описание природных 

зон Земли по 

географическим картам.  

10. Сравнение 

хозяйственной деятельности 

человека в разных 

природных зонах. 

3 

Тема 5. Человек – 

хозяин планеты. 

5 Практическая работа:  

11.  Определение и 

сравнение различий в  

численности, плотности и 

динамике населения  

разных регионов и стран 

мира. 

1 

Раздел 2. Материки 

планеты Земля. 

Тема 1. Африка — 

материк коротких 

теней. 

 

47 

 

9 

Практические работы:  

12. Определение координат 

крайних точек  

материка, его 

протяженности с севера 

на юг в градусной мере 

и километрах. 

13. Обозначение на 

контурной карте 

главных форм  

рельефа и 

месторождений 

полезных ископаемых.  

2 

Тема 2. Австралия — 

маленький великан. 

6 Практическая работа: 

14. Сравнение 

географического 

положения Африки  

и Австралии, 

определение черт 

сходства и различия 

основных компонентов 

природы материков. 

1 

Тема 3. Антарктида 

— холодное сердце. 

2  0 

Тема 4. Южная 8 Практическая работа: 1 



Америка — материк 

чудес. 

15. Выявление 

взаимосвязей между 

компонентами  

природы в одном из 

природных комплексов 

материка с 

использованием карт 

атласа.  

 

Тема 5. Северная 

Америка — 

знакомый 

незнакомец. 

8 Практическая работа: 

16. Оценка влияния 

климата на жизнь и 

хозяйственную  

деятельность 

населения. 

1 

Тема 6. Евразия  – 

музей природы. 

10 Практические работы:  

17. Определения типов 

климата Евразии по  

климатическим 

диаграммам. 

18. Сравнение природных 

зон Евразии и 

Северной  

Америки по 40-й 

параллели.  

19. Составление 

географической 

характеристики стран  

Европы и Азии по 

картам атласа и другим 

источникам 

географической 

информации. 

3 

Раздел 3. 

Взаимоотношения 

природы и человека 

4 Практическая работа: 

20. Изучение правил 

поведения человека в 

окружающей среде, 

мер защиты от 

катастрофических 

явлений природного 

характера. (экскурсия) 

1 

 

 

 

 

 

 



 8 класс 

№ Тема Количество  часов 

По авторской 

программе  И.И. 

Баринова, В.П. 

Дронова.  

По  рабочей 

программе 

 Введение 1 1 

1. Часть 1. Россия на карте мира 11 11 

2. Часть 2  Природа России  42  42 

3. Часть 3 . Население России 10 10 

4. Часть 4. Хозяйство страны  4  4 

          Итого 68 68 

9 класс 

Название темы Количество часов в 

рабочей программе 

Количество часов по 

авторской программе 

   

Часть V.  Хозяйство России  (всего) 21 22 

Тема 1. Вторичный сектор экономики — 

отрасли, перерабатывающие сырье. 

 Тема 2. Отрасли, производящие 

конструкционные материалы и химические 

вещества. 

Тема 3. Третичный сектор экономики — 

отрасли, производящие разнообразные 

услуги. 

4 

 

11 

5 

 

4 

 

11 

5 

Обобщающий урок по теме: 

«Межотраслевые комплексы». 

1 1 

Часть VI.  География крупных регионов  

России  (всего) 

45  44 

Тема 1. Районирование территории. 1 1 

Тема 2. Европейская Россия. 20 20 

Тема 3.Азиатская Россия (Восточный 

макрорегион). 

9 9 

Обобщающий урок по теме: 

«Географические районы» 

1 1 

Тема 4. Россия в современном мире 2 2 

Раздел   География Белгородской области 12 12 

Обобщающий урок по теме «География 

своего региона»   

1 1 

Повторение  1 1 

Итого 68 68 



Содержание тем учебного курса 

 

Название темы Кол-во часов Содержание темы 

Источники 

географической 

информации  

15 Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. 

Географические координаты: географическая широта и 

долгота. Способы изображения земной поверхности на 

глобусе. 

План местности. Ориентирование и измерение 

расстояний на местности и плане. Азимут. Компас. 

Способы ориентирования на местности. Определение 

высоты точки на местности. Изображение холма с 

помощью горизонталей. Способы изображения земной 

поверхности на плане. Условные знаки. Чтение 

топографического плана местности. Описание маршрута. 

Географическая карта — особый источник 

информации. Легенда карты. Условные знаки. Масштаб и 

его виды. Измерение расстояний по карте с помощью 

масштаба и градусной сетки. Ориентирование по карте. 

Определение абсолютных высот по карте. 

Методы изучения Земли: космический, 

картографический, статистический, полевой, 

геоинформационный. Значение каждого из них для 

получения, обработки, передачи и представления 

географической информации. Работа географа в полевых 

условиях. Использование новых геоинформационных 

систем. 

 

Природа Земли и 

человек  

66 Земля — планета Солнечной системы. Солнце — 

источник жизни на Земле. Земля — одна из девяти планет 

Солнечной системы; ее ближайшие соседи. Луна — 

спутник Земли, их взаимодействие. 

Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение 

Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Движение 

Земли вокруг Солнца. Смена времен года в обоих 

полушариях. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла 

на поверхности Земли. Влияние Космоса на Землю и 

жизнь людей. 

Развитие географических знаний человека о Земле. 
Представление о мире в древности. Эпоха Великих 

географических открытий. Выдающиеся географические 

открытия и исследования в России и в мире. Современные 

научные исследования космического пространства. 

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, 

методы его изучения. Земная кора; ее строение под 

материками и океанами. Горные породы магматического, 

метаморфического и осадочного происхождения. 

Изменение температуры горных пород с глубиной. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные 

участки земной коры. Образование вулканов. Основные 

зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы 

предсказания и защиты от опасных природных явлений; 



правила обеспечения личной безопасности. 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как 

следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа и дна 

Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. 

Изображение рельефа Земли на карте. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 

Образование и развитие оврагов. Сели: правила по 

обеспечению личной безопасности. Деятельность 

человека, преобразующая рельеф. 

Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и 

транспортировка. Шахты, карьеры, скважины как 

объекты рационального использования. Воздействие 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее 

последствия. 

Меры по сохранению и рациональному использованию 

ресурсов литосферы. Природные памятники литосферы. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части 

гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши. 

Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового 

океана. Методы изучения морских глубин. Температуры и 

соленость вод Мирового океана. Движение воды в океане. 

Стихийные явления в океане; правила обеспечения 

личной безопасности. 

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой 

круговорот воды. Минеральные и органические ресурсы 

океана, их значение и хозяйственное использование. 

Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод океана; меры по сохранению качества 

вод и биоресурсов Мирового океана. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на 

Земле и пути их решения. Происхождение подземных 

вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от количества 

осадков, характера горных пород, близости к озерам. 

Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы 

пресной воды на Земле. 

Реки Земли — их общие черты и различия. Речная 

система. Питание и режим рек. Значение рек для 

человека, рациональное использование водных ресурсов. 

Наводнение; правила обеспечения личной безопасности. 

Хозяйственное значение озер, водохранилищ, болот. 

Природные памятники гидросферы. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение 

атмосферы для жизни на Земле. Состав атмосферы, ее 

структура. Изменение состава атмосферы во времени. 

Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия 

их формирования и свойства. Распределение тепла и 

влаги на поверхности Земли. Стихийные явления в 

атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества 



воздушной среды. 

 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их 

измерения, приборы и инструменты. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. 

Изменение температуры и давления с высотой. 

Атмосферное давление. 

 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее 

влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования, влияние на жизнь и деятельность 

человека. Влажность воздуха. Прогнозы погоды. 

Зависимость климата от географической широты места, 

близости океана, океанических течений, рельефа, 

господствующих ветров. Пути адаптации человека к 

климатическим условиям местности. Экстремальные 

климатические условия, правила обеспечения личной 

безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и 

животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 

биосферы и взаимодействие компонентов природы. 

Природно-антропогенное равновесие, пути его 

сохранения и восстановления. Приспособления живых 

организмов к среде обитания. Наблюдения за 

растительным и животным миром для определения 

качества окружающей среды. Сохранение человеком 

растительного и животного мира Земли. 

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую 

среду. 

Способы определения качества окружающей среды, меры 

по ее сохранению и улучшению. 

Почва как особое природное образование. 
Взаимодействие живого и неживого в почве. Физическое, 

химическое, биологическое выветривания; их влияние на 

состав и свойства почв. Разнообразие почв. Влияние тепла 

и влаги на плодородие почвы. Образование гумуса. Пути 

улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие 

почвы. Роль человека, его хозяйственная деятельность в 

сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны 

Земли. Широтная зональность и высотная поясность — 

важнейшие особенности природы Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, 

взаимосвязь между ними. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

 

 

 

 



 

 

Материки, 

океаны, народы 

и страны  

 

55 Географическое положение России. Территория и 

акватория. Государственная территория России. 

Особенности и виды географического положения России. 

Сравнение географического положения России и 

положения других государств.   

Границы России. Государственные границы России, их  

виды. Морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, 

декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни 

людей. 

История освоения и изучения территории России. 
Формирование и освоение государственной территории 

России. Изменения границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное и 

политико-административное деление страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, 

их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Особенности 

географического 

положения  

России  

 

12 Природные условия и ресурсы России. Понятия 

природных условий и ресурсов. Природный  и 

экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые. Основные этапы  формирования земной 

коры на территории России. Особенности  геологического 

строения России: основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением 

земной коры. Особенности распространения крупных 

форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов 

на формирование рельефа. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Современные  процессы, формирующие рельеф. Древнее 

и современное оледенения. Стихийные природные 

явления.  Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение  рельефа 

человеком. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего 

региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, 

определяющие климат России: влияние географической 

широты, подстилающей поверхности, циркуляции 

воздушных масс. Закономерности распределения тепла и 

влаги на территории страны. Типы климатов России, 

климатические пояса. Изменение климата под влиянием 

естественных  факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Климат 



и хозяйственная деятельность людей. Опасные и 

неблагоприятные климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Климат своего региона. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на 

территории страны. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Главные речные системы. Зависимость между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом.  

Характеристика крупнейших рек страны.  Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, 

лавины, сели), их предупреждение.  

Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост 

их потребления и загрязнения. Пути сохранения  качества 

водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы 

своего региона и своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент 

природы. Факторы образования почв, их основные типы, 

свойства, различия в плодородии. Размещение основных 

типов почв. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы 

России.  Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с  эрозией почв  и их 

загрязнением. Особенности почв своего региона и своей 

местности. 

 

Растительный и животный мир. Биологические 

ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое 

разнообразие, факторы его определяющие.  

Биологические ресурсы, их рациональное использование. 

Меры по охране растительного и животного мира.  

Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности. 

Природно-хозяйственное  районирование. Природно-

хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика 

арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные 

ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые 

природные территории. Памятники всемирного 

природного  наследия. 

 

Природа России  

 

42 Человеческий потенциал страны. Численность 

населения России, в сравнении с другими государствами. 

Особенности воспроизводства российского населения на 

рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, 

характеризующие население страны и ее отдельных 



территорий. Прогнозы изменения численности населения 

России.  

Половой и возрастной состав населения страны. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и 

определяющие его факторы. Продолжительность жизни 

мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное 

государство. Многонациональность как  специфический 

фактор формирования и развития России. Использование 

географических знаний для анализа территориальных 

аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности расселения  населения России. 

Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Основная полоса 

расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие 

города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы 

миграции на территории страны: причины, порождающие 

их, основные направления миграционных потоков на 

разных этапах развития страны.  

Трудовые ресурсы России. Неравномерность  

распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в  уровне занятости и 

уровне  жизни населения России, факторы их 

определяющие.  

 

 

 

 

Население 

России   

 

10 Особенности развития хозяйства России. Предприятие 

– первичная основа хозяйства. Условия и факторы 

размещения предприятий.  Отраслевая структура 

функциональная  и территориальная структуры хозяйства, 

их особенности. 

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности 

входящих в него отраслей. Выдающаяся роль первичного 

сектора в экономике России. Природно-ресурсный 

потенциал России его оценка, проблемы и перспективы 

использования. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство.  Отличия сельского хозяйства 

от других хозяйственных отраслей. Земля - главное 

богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство География 

выращивания важнейших культурных растений и 

отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее 

национального богатства. Роль леса в российской 

экономике. География лесного хозяйства. Заготовка 



пушнины – традиционная отрасль российской экономики. 

География пушного промысла.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского 

промысла. Основные рыбопромысловые бассейны. 

Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. 

 

 

Хозяйство 

России  

 

27 Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности 

входящих в него отраслей.  Роль вторичного сектора в 

экономике России и проблемы его  развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, 

место и значение в  хозяйстве.Нефтяная, газовая, угольная 

промышленность: основные современные и 

перспективные районы добычи, система нефте- и 

газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, 

их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Энергосистемы.  Современные проблемы ТЭК. ТЭК и 

охрана окружающей среды. 

 Машиностроение. Состав, место и значение в  

хозяйстве.  Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География науко-, трудо-  и металлоемких 

отраслей. Главные районы и центры. Особенности 

географии военно-промышленного комплекса. 

Машиностроение и охрана окружающей среды.  

Металлургия. Состав, место и значение в  хозяйстве. 

Черная и цветная металлургия: факторы размещения 

предприятий, особенности географии металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов.   

Металлургические базы, крупнейшие металлургические 

центры. Металлургия и охрана окружающей среды.   

Химическая промышленность. Состав, место и значение 

в хозяйстве.  Факторы размещения предприятий, 

особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие 

химические комплексы. Химическая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве.  

Факторы размещения предприятий, особенности 

географии важнейших отраслей. Основные базы, 

крупнейшие  лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Группировка отраслей по характеру 

используемого сырья, география важнейших отраслей. 

Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. География текстильной промышленности.  

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности 

входящих в него отраслей.  Роль третичного сектора в 

экономике России и проблемы его  развития. 



География  коммуникаций. Роль коммуникаций в 

размещении населения и хозяйства. Сухопутный, водный 

и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки 

отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные 

пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.  

География науки. Наука, ее состав и роль в жизни 

современного общества. География российской науки. 

Города науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав, место и значение 

в хозяйстве. Социальная инфраструктура; ее состав и роль 

в современном обществе. География жилищного  и 

рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных 

потребностей человека. Географические различия в 

обеспеченности россиян жильем. География 

рекреационного хозяйства в России. 

 

регионы России  

 

41 Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  

Виды районирования (физико-географическое, 

экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, экологическое и др.).  

Зонирование России: основная зона хозяйственного 

освоения, зона Севера, их особенности  и проблемы.  

Районы и крупные регионы России. Состав района, 

региона. Особенности географического, геополитического  

и эколого-географического положения, их влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика 

природы: геологическое строение и  рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. Основные 

историко-географические этапы формирования района, 

региона. 

Население: численность, естественный прирост и 

миграции, специфика расселения,  национальный состав, 

традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона  в социально-

экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты  основных  

экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона.  Внутренние природно-хозяйственные 

различия. 

Россия в 

современном 

мире  

 

4 Место России среди стран мира. География государств 

нового зарубежья. Оценка их исторических, 

политических,  экономических и культурных связей с 

Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

 



 

Практические занятия 

1. Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических 

координат по карте полушарий и физической карте России; направлений и 

расстояний. 

2. Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений. 

3. Чтение карты; определение местоположения географических объектов и явлений 

на карте, их описания по карте. 

4. Определение направлений на местности по компасу, местным признакам, звездам, 

Солнцу, азимуту, расстояний на местности и плане. 

5. Определение расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, 

осуществление его привязки к местным объектам. 

6. Измерение относительной высоты точек местности, изображение рельефа 

местности горизонталями. 

7. Решение практических задач по топографическому плану; описание маршрута; 

составление простейшего плана местности. 

8. Составление характеристики карты. 

9. Чтение (дешифрирование) космических и аэрофотоснимков; чтение, сравнение и 

составление карт, статистических материалов (таблиц, графиков, диаграмм); работа 

с геоинформационными системами. 

10. Составление и объяснение схем: а) «Положение Земли в Солнечной системе»; б) 

«Движение Земли вокруг Солнца (в ключевых положениях в дни равноденствий и 

солнцестояний)»; в) «Рельеф дна Мирового океана», «Строение атмосферы»; г)  

«Части реки»; д) «Различия гор и равнин по высоте» и т. д. 

11. Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых (состав, цвет, 

твердость, плотность и т. д.). 

12. Описание по карте географического положения (ГП) гор и равнин, морей, рек, 

природных зон, а также описание на местности форм рельефа, водных объектов, 

погоды и климата, растений, почв и воздействия на них хозяйственной 

деятельности человека; меры по их сохранению и восстановлению. 

13. Определение по карте высоты гор и равнин, глубин морей и океанов, направлений 

морских течений, течений рек, других объектов, явлений и процессов, необходимых 

для объяснения учебного материала. 

14. Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и вулканизма, 

географических объектов, необходимых для изучения соответствующих тем, а 

также ряда месторождений полезных ископаемых, природных памятников лито-, 

гидро- и биосферы. 

15. Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с помощью 

приборов (термометра, барометра, флюгера, гигрометра, осадкомера). 

16. Построение графика температуры и облачности, розы ветров;  выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач  

на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности. 

17. Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт по 

темам разделов: «Формы рельефа, их строение и возраст; характерные полезные 



ископаемые», «Климатические пояса и природные зоны материка», 

«Климатические показатели, характеризующие разные природные зоны материка» 

и др. 

18. Составление географических описаний: климата, природных зон материков, рек, 

озер, городов, ландшафтов, культуры народов. 

19. Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей 

географических компонентов природных комплексов между собой. 

20. Определение типа климата, природной зоны по картографическим и 

статистическим материалам. 

21. Составление картосхем, соответствующих тематике разделов: «Открытия и 

исследования материков», «Географическое положение страны», «Расселение 

населения», «Специализация современного хозяйства регионов и стран материка» 

и др. 

22. Составление характеристик комплексных карт материков; изучение политической 

карты мира, карты народов мира. 

23. Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для 

изучения материала раздела. 

24. Составление географических характеристик отдельных компонентов природных 

комплексов, в том числе сравнительных, а также комплексных географических 

характеристик материков, их регионов и отдельных стран. 

25. Характеристика географического положения России.  

26. Сравнение географического положения России и других стран.  

27. Определение поясного времени для разных городов России.  

28. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

29. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 

страны.   

30. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды.  

31. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности  населения. 

32. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.  

33. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа 

и климата.  

34. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

35. Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 

36. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного  комплекса. 

37. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

38. Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. 

39. Группировка отраслей по различным показателям. 

40. Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использования. 



41. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

42. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

43. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

44. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

45. Анализ разных видов районирования России. 

46. Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

47. Выявление и анализ условий для развития  хозяйства районов, регионов. 

48. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

 

Источники географической информации 

 

Ученик  научится: 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности;  

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

Ученик получит возможность научиться 

 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 

Природа Земли и человек 

 
Ученик  научится:  

 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

 

 



Ученик получит возможность научиться: 

 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

  

Население Земли 

Ученик научится: 

 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

 

Материки, океаны и страны 

 

Ученик научится:  

 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

 

 



Ученик  получит возможность научиться: 

 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

Физическая география России 

 

Ученик научится: 

 выявлять географические особенности природных регионов России; основные 

географические объекты; 

 объяснять причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

 определять связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

 выявлять факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

 выделять основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

 находить крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 пояснять причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

 описывать географию народов, населяющих нашу страну. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 

 давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с 

использованием карт атласа; 

 приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать 

изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельности 

человека; 

 объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

 

Экономическая география России 

 

Ученик научится: 

  выявлять географические особенности природно-хозяйственных регионов России; 

основные географические объекты; 

 определять причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

 выявлять связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

 объяснять факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

 пояснять основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

 выделять крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 объяснять причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 



 

Ученик  получит возможность научиться 

 

 давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с 

использованием карт атласа; 

 приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать 

изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельности 

человека; 

 объяснять особенности природы регионов России и их экономические связи. 

 

Личностные результаты: 

- Овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

- Формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

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

 

Метапредметнымирезультатами изучения всего курс географии  является формирование 

УУД (универсальные учебные действия): 

 

Личностные 

- Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности 

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

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

- Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

- Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

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

 

Регулятивные 

- Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

средства реализации. 

 

Познавательные  

- Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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

сохранение, передачу  и презентацию с помощью технических средств и информации; 

 

Коммуникативные 



- Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Предметные 

- формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

- 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 нем; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

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

мостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии к оцениванию знаний и умений учащихся по пятибалльной шкале. 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебногоматериала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа.Оценка знаний предполагает 

учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы. 

 

Устный ответ 

Отметка "5"ставится, если ученик:  

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять  

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,  

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.  

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении  

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко  

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,  

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие  

ответ, соответствуюттребованиям; 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Отметка "4"ставится, если ученик:  

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие  

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности,  

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их  

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;  

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать нутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 



основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4.Ответ самостоятельный;  

5.Наличие неточностейвизложении географического материала;  

6.Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных  

терминов или в выводах и обобщениях; 

7.Связное и последовательное изложение;при помощи наводящих вопросов учителя  

восполняются сделанные пропуски; 

8.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  

географических явлений; 

9.Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

Отметка "3"ставится, если ученик: 

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2.Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3.Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и  

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения  

понятий дал недостаточно четкие;  

5.Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,  

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит  

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие  

важное значение в этом тексте;  

8.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении  

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9.Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы 

в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10.Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11.Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Отметка "2"ставится, если ученик:  

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.Не делает выводов и обобщений.  

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению  

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может  

исправить даже при помощи учителя. 

6.Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 



 

 

 

Оценка самостоятельных письменных  работ 

 

Отметка "5"ставится, если ученик:  

1.выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2.допустил не более одного недочета.  

 

Отметка "4"ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1.не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2.или не более двух недочетов.  

 

Отметка "3"ставится, еслиученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1.не более двух грубых ошибок;  

2.или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3.или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4.или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5.илипри отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Отметка "2"ставится, если ученик: 

1.допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть  

выставлена оценка "3";  

2.или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ погеографии 

 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением  

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, п 

оказали необходимые для проведения практическихи самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки.Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме.Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и  

самостоятельно. 



Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).Использованы указанные 

учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показалазнание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы.Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо  

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению  

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохойподготовки учащегося. 

 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

 

Отметка «5»-правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или  

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

 

Отметка «4» -правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

 

Отметка «3» -правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

 

Отметка «2» -неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно 

для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  



3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»:отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 

работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1.Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2.Проранжируйте показатели по 2-3 уровням–высокие, средние, низкие. 

3.При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4.Правильно подпишите географические объекты –названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко.  

5.Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 

работы . 

6.Не забудьте подписать работу внизу карты! Помните: работать в контурных картах 

фломастерами и маркерами запрещено! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание учебного предмета 

География. Введение в географию 

(5 класс, 34 часа) 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

Содержание темы 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических 

знаний.  

Учебные понятия 
География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический 

метод, источник географических знаний, картография. 

Персоналии  

Эратосфен, Генри Стенли. 

Основные образовательные идеи: 

 География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она 

изучает законы взаимоотношения человека и природы. 

 География располагает большим количеством разнообразных научно-

исследовательских методов. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 специфику географии как науки; 

 специфики методов географических исследований. 
Умение определять: 

 отличительные особенности географических методов исследования; 

 рациональность использования источников географических знаний в конкретной 
учебной ситуации. 

Региональный компонент. 

Методы изучения окружающей среды. Творческие работы: описание маршрута по 

плану местности; составление экскурсионного  

маршрута; составление путеводителя по достопримечательностям родного края. 

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

 

Тема 2. Земля и её изображение (6 часов) 

Содержание темы 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Учебные понятия 

Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, 

экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) 

движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, 

топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, космический снимок, 



ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, 

экватор. 

 

Персоналии 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Основные образовательные идеи 

 Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение 

долгого времени. 

 Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

 Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения 

человечества. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 особенности формы и размеров Земли; 

 свойства географической карты и плана местности; 

 географические следствия вращения Земли; 
Умение определять: 

 отличительные особенности изображений земной поверхности; 

 направления на карте и плане; 

 стороны горизонта. 
 

Практические работы: 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Организация наблюдений за погодой. 

4.  Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности. 

5. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий (11 часов) 

Содержание темы 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия 

Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих 

географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная 

Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии 

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко 

Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу 

Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, 

Фернан Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, 



Семён Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, 

Юрий Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович 

Лазарев. 

Основные образовательные идеи 

 Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений 

людей. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 влияние путешествий на развитие географических знаний. 
 

Умение определять: 

 причины и следствия географических путешествий и открытий; 

 маршруты путешествий 
Практические работы:  

6. Обозначение на контурной карте маршрута путешествия экспедиции Фернана 

Магеллана, обозначение географических объектов. 

7. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей 

на карте мира». 

Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Содержание темы  

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения 

воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение 

Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков 

Земли.  

Учебные понятия 

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, 

волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный 

уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-

исследовательская станция. 

Основные образовательные идеи 

 Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

 Природа каждого материка уникальна. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы и населения материков и океанов; 



 особенности взаимодействия океана и суши; 

 значение Мирового океана. 
Умение определять: 

 специфику природы и населения материков; 

 характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга. 
 

Практические работы:  

8. Обозначение на контурной карте материков и океанов. 

9. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 4. Природа Земли (3 часа) 

Содержание темы 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  

Учебные понятия 

Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, 

географическая оболочка. 

Основные образовательные идеи: 

 Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

 Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или 

природу Земли. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 особенности оболочек Земли; 

 специфику географической оболочки. 
Умение определять: 

 отличия природных объектов; 

 отличия оболочек Земли. 
Практические работы 

10. Организация фенологических наблюдений в природе. 

Резерв времени – 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание учебного предмета 

География. Начальный курс 

(6 класс, 34 часа) 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Содержание темы 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг 

Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, 

система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и 

тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Учебные понятия:  

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, 

меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические 

координаты.  

Основные образовательные идеи: 

 Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее 

элементов (Солнца, Луны) 

 Создание системы географических координат  связано с осевым движением Земли. 

 Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют 

распределение тепла и света на ее поверхности. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 влияние космоса на жизнь на Земле; 

 географические следствия движения Земли; 

 особенности распределения света и тепла по поверхности Земли. 

Умение определять:  

 географические координаты; 

 особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и солнцестояний; 

 географические следствия движений Земли. 

Практические работы:   

1. Определение по карте географических координат различных географических 

объектов. 

 



 

Тема 2. Географическая карта (5 часа) 

Содержание темы 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. 

Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и 

содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по 

азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 

относительная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической 

деятельности человека. 

Основные понятия 

Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, 

условные знаки. 

Основные образовательные идеи: 

 Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» 

нашу Землю и её части. 

 План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью которых 

можно решать множество задач: 

 Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение 

определенных правил. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 свойства географической карты и плана местности; 

 специфику способов картографического изображения; 

 отличия видов условных знаков; 

 отличия видов масштабов; 

 значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Умение определять: 

 существенные признаки плана, карты и глобуса; 

 классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус; 

 расстояния по карте; 

 азимут по карте местности; 

 абсолютную и относительную высоту; 

 читать условные знаки; 

 масштаб карты. 

 



Региональный компонент. 

План местности. Ориентирование на местности. Определение расстояний, 

направлений и азимутов на местности и на плане. Приемы глазомерной съемки, 

составление плана местности методом полярной и маршрутной съемки. Профессии 

«Геодезист» и «Топограф». 

Практические работы:  

2. Определение направлений и расстояний по карте.  

3. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  

4. Составление простейшего плана местности. 

 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Содержание темы 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы 

изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, 

осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их 

размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения 

земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и 

равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: 

выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, 

деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и 

хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники 

литосферы. 

Учебные понятия 

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные 

породы (магматические, осадочные, химические, биологические,  метаморфические). 

Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные 

части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, 

выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные 

процессы. 

Основные образовательные идеи: 

 Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических 

процессах на поверхности Земли; 

 Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы.  

 Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил.  

Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 



Умение объяснять: 

 особенности внутреннего строения Земли; 

 причины и следствия движения земной коры; 

 действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа; 

 особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и равнинах. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 по заданным признакам горные породы и минералы; 

 отличие видов земной коры; 

 виды форм рельефа; 

 районы землетрясений и вулканизма. 

Региональный компонент. 

Геологическое строение территории республики. Минералы и горные породы своей 

местности, особенности их залегания. Зависимость между рельефом, тектоническим 

строением и размещением полезных ископаемых. Профессия «Геолог». Описание 

основных форм рельефа Башкортостана. Топонимика и рельеф республики. 

Изменение форм рельефа своей местности под воздействием хозяйственной 

деятельности. Геологические памятники республики. Влияние человека на рельеф 

своего района. Рациональное и нерациональное воздействие человека на рельеф 

местности. Меры по предупреждению вредных воздействий человека на рельеф. 

Практические работы:  

5. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием 

хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности).  

6. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, 

равнин, низменностей. 

 

Тема 4. Атмосфера (7 часов) 

Содержание темы 

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.  

Учебные понятия 

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

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

воздушные массы, климат. 

Основные образовательные идеи: 

 Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

 Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное 

давление, направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи. 

Метапредметные умения:  



 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере атмосферы; 

 вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха в 

зависимости от высоты, теплых поясов, циркуляции атмосферы, климатических поясов и 

др.; 

 причины возникновения природных явлений в атмосфере; 

 зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем 

моря; 

 особенности адаптации человека к климатическим условиям. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 основные показатели погоды. 

Региональный компонент. 

Погода и климат Башкортостана. Описание погоды по сезонам года. Профессии 

«Синоптик» и «Метеоролог». Особенности климата  

родного края. Причины, формирующие климат. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. Творческие работы  

на темы: «Народные  приметы и прогноз погоды», «Живые барометры».  Оценка 

экологического состояния воздушной среды своей  

местности. Профессия «Эколог». 

Практические работы:  

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

Выявление причин изменения погоды. 

 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Содержание темы 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 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. Природные льды: 

многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

 

 

 



Учебные понятия: 

Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная 

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

айсберги, многолетняя мерзлота. 

Основные образовательные идеи: 

 Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле 

одновременно в трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете 

зародилась в воде и не может без нее существовать. 

 Необходимость рационального использования воды. 

 Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.  

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере гидросферы; 

 выделение существенных признаков частей Мирового океана; 

 особенности состава и строения гидросферы; 

 условия залегания и использования подземных вод; 

 условия образования рек, озер, природных льдов; 

 характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 вид рек, озер, природных льдов; 

 особенности размещения и образования объектов гидросферы. 

Региональный компонент. 

Внутренние воды Республики Башкортостан. Реки, озера, водохранилища. 

Особенности размещения внутренних вод своей местности.  

Легенды и предания. Топонимика. Хозяйственное значение местных вод. Проблемы 

рационального потребления воды в Республике  

Башкортостан. Описание местных водоемов, оценка экологического состояния вод. 

Наблюдение за объектами гидросферы. Жизнь во  

внутренних водах своего района: растительный и животный мир водоемов. 

Профессия «Гидролог». Творческая работа: проект на тему  

«Какую воду мы пьем?» Комплексное описание водного объекта своего микрорайона 

(паспорт объекта). Минеральные воды  



Практические работы:  

8. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

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

направление и характер ее течения, использование человеком.  

 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Содержание темы 

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. 

Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. 

Персоналии 

Владимир Иванович Вернадский  

Основные образовательные идеи: 

 Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря 

наличию живых организмов. 

 Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые 

организмы, а также на другие земные оболочки. 

 Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере биосферы; 

 особенности приспособления организмов к среде обитания; 

 роль царств природы; 

 необходимость охрны органического мира. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 сущность экологических проблем; 

 причины разнообразия растений и животных; 

 характер взаимного влияния живого и неживого мира. 

Региональный компонент. 



Фенологические наблюдения за природой своей местности. Заповедники, заказники и 

охраняемые природные объекты местности.  

Практическая работа 

10. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 

 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

Содержание темы 

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

типов. 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. 

Учебные понятия 

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный 

комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Почва — особое природное образование, возникающее в результате 

взаимодействия всех природных оболочек. 

 В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 

 Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности образования почвы; 

 особенности строения и состава географической оболочки; 

 взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки;  

 законы развития географической оболочки; 

 сущность влияния человека на географическую оболочку. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 



 условия образования почв; 

 характер размещения природных зон Земли. 

Региональный компонент. 

Типы местных почв. Плодородие. 

Практические работы:  

11. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека 

на примере своей местности. 

12. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

 

Основное содержание учебного предмета 

География 

7 класс ( 68 часов) 

Раздел I. Планета, на которой мы живем  

1. Литосфера - подвижная твердь  

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 

«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. Геологическое время. 

Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и океанов. Строение земной 

коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между 

литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. 

Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Основные понятия: материк, океан, часть света, остров, геологическое время, 

геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, 

литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, 

глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые пояса, горы. 

2. Атмосфера – мастерская климата  

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности  климата. 

Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды 

воздушных масс. 

Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и северо-

восточный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная 

масса. 

3. Мировой океан - синяя бездна  

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. 

Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе 

океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

4. Географическая оболочка - живой механизм  

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные 

комплексы геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона. Экваториальный лес, 

арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, 

тропическая пустыня, гилеи. 

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон 

географической зональности, природная зона. 

5. Человек - хозяин планеты  

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. 



География современных религий. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная 

деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. 

Взаимоотношения человека и природы и их изменения. Охрана природы. Всемирное 

природное наследие. 

Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые 

природные территории, Всемирное наследие, страна, монархия, республика. 

Раздел II. Материки планеты Земля  

1. Африка - материк коротких теней  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание 

плоскогорий, Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира - Сахара. Оазисы. Озера 

тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. 

Саванны. Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, 

Сахель, Магриб, экваториальная раса. 

2. Австралия - маленький великан. Океания.  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз - 

страна- материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания -

 островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

3. Антарктида – холодное сердце  

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и 

освоения. Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, 

геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы 

материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие 

постоянного населения. 

Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной 

недоступности, шельфовый ледник. 

4. Южная Америка - материк чудес  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы 

Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка - самая полноводная река планеты. 

Реки - основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный 

мир материка. Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. Анды - регион богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу - Пикчу. 

Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская Америка 

5. Северная Америка - знакомый незнакомец  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и 

горы на западе. Великие и Центральные равнины. Кордильеры - главный горный хребет. 

Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. 

Миссисипи, Великие Американские озера. Богатство растительного и животного мира. 

Население и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. 



Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, 

Йеллоустонский национальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. 

6. Евразия - музей природы  

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 

состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия - древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия - самый населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Раздел III. Природа и общество  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологическая 

проблема. 
 

Основное содержание учебного предмета 

География 

8 класс ( 68 часов) 

 

Введение. 
Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. 

Методы географических исследований. 

Географическое положение России   
Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние 

точки, границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию. 

Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 

Практические работы: 

1. Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других стран. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

История заселения и исследования территории России   
Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ 

веках. История исследования территории России в досоветский  период. Изучение 

территории России в советский и современный периоды. 

Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России.  
Рельеф, геологическое строение и ПИ России.  

Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения 

земной коры России. Основные тектонические структуры на территории России и их 

отражение в рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. 

Складчатые области    (геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое 

время. Абсолютный и относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. 

Особенности развития жизни и формирования рельефа России в различные геологические 

эры (архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). 

Основные этапы формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, 



мезозойская и кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и 

тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории 

нашей страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие 

форм рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и 

внешние (ветер, температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие 

рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды 

минеральных ресурсов. Основные закономерности размещения полезных ископаемых по 

территории России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. 

Ферсмана и И.М. Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

Практическая работа: 

1. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

 месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на 

примере отдельных территорий. 

Климат и климатические ресурсы России. 
Факторы, определяющие особенности климата России  (географическая широта, 

близость морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, 

рельеф). 

Солнечная радиация  и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, 

суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, 

умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды 

(тёплый и холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и 

связанная с ними погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, 

влияющие на распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество 

осадков, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. 

Климатическая карта России. Оймякон - полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, 

субарктический, умеренно-континентальный, умеренный континентальный, умеренный 

резко континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. 

Карта климатических поясов России. 

А.И. Воейков - основоположник климатологии. 

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана 

атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России. 

Сумма активных температур. 

Практические работы: 

1. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление 

особенностей распределения средних температур января и июля, 

годового количества осадков по территории стран. 

2. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 



3. Оценка основных климатических показателей одного из регионов 

страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

Внутренние воды и водные ресурсы России 
Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек 

по бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, 

годового стока и ледового режима рек различных регионов России. 

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники 

 территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы 

России. Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, 

наводнения, сели и лавины. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики одной из рек с помощью тематических карт и 

климатограмм и определение возможностей её хозяйственного 

использования. 

2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны и 

своего округа, их зависимости от рельефа и климата. 

3. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, 

составление прогноза их использования. 

Почва и почвенные ресурсы России 
Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы 

почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и 

свойства. Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. 

Почвенные и земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы 

рационального использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Практическая работа: 

1. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количества тепла 

и влаги, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с 

образцами почв своей местности. 

Растительный, животный мир и биологические ресурсы России 
Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова 

России. Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. 

Пушные и рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Практическая работа: 

1. Составление прогноза изменений растительного и животного мира и отдельных 

регионов России, при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. 

Раздел II. Природные комплексы России 
Природно-территориальный комплекс. 



 Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России 

(арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, 

полупустыни и субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной 

поясности на территории России. Труды Л.С. Берга.  Карта  природных  зон  России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо 

охраняемые территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие 

национальные парки и заповедники России. 

Природа регионов России. 
Природное районирование России. Физико-географические районы России и 

принципы их выделения. Комплексная физико-географическая характеристика крупных 

природных районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, 

Западной Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего 

Востока. 

Практические работы: 

1. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны  (по выбору) на 

основе анализа общегеографических и тематических карт. 

 Прогнозирование изменений в результате хозяйственной деятельности 

человека. 

2. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории страны. Выделение среди них более мелких составных частей на 

основе ярких, специфических черт их ГП, природы, природных условий и 

ресурсов, их освоения, экологических проблем. Характеристика 

взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов. 

Особенности природы Белгородской области 
Комплексная физико-географическая характеристика. Проблемы охраны  природы и 

природопользования . 

Практические работы: 

    1. Составление характеристики географического положения.   

    2. Составление таблицы «Природные комплексы  Белгородской области». 

Раздел III.   Человек и природа.  
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное 

воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в 

оптимизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. 

Геоэкологический потенциал России. 

Практические работы: 

1. Оценка экологической ситуации одного из регионов России (по выбору) с 

помощью данных разных источников географической информации. Оценка 

экологической ситуации в Белгородской области. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы курса 9 класса 

(теоретическая часть) 

Часть V 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (21 ч — продолжение) 

Тема: Вторичный сектор экономики — отрасли, перерабатывающие сырье (4 

часа). 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в 

хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-

энергетический баланс. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана 

окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в 

мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы 

добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных 

нефтепроводов и переработки нефти. Современные проблемы нефтяной 

промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом 

балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные 

и перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. 

Единая газопроводная система страны.  Современные проблемы газовой 

промышленности 

Угольная промышленность. Виды углей и способы их добычи. Главные угольные 

бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы 

угледобывающих  регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы 

размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. 

Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние раз-

личных типов электростанций на окружающую среду. 

Тема: Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества (11 часов). 

Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорциональности 

производящих их отраслей. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место 

России в мире по запасам металлических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства 

металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности 

географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические 



базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике 

страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий. 

Группировка отраслей химической промышленности, особенности их географии. 

Основные химические базы,  крупнейшие химические комплексы. Проблемы развития 

отрасли. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Место России в мире по производству продукции лесной промышленности. 

Группировка отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные 

лесные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность 

и охрана окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и 

деталей. 

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и 

металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-

промышленного комплекса и его конверсии. 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими 

отраслями. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география 

важнейших отраслей. Пищевая проблема России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими 

отраслями. Географ текстильной промышленности. Проблемы развития легкой 

промышленности. 

Тема: Третичный сектор экономики — отрасли, производящие разнообразные 

услуги. (5 часов) 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в 

России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и 

хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных 

видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. 

Связь. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. 

Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к рынку. Перспективы развития 

комплекса. 

Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Технополисы. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей 

человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его 



благоустроенности в России. Географические различия в обеспеченности россиян 

жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

 

 

 

 

 

Часть VI 

ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ (45 часов) 

Тема: Районирование территории (1 час) 

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать 

территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, 

природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды 

районирования: сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность 

различных видов районирования России. 

Тема: Европейская Россия (20 часов) 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение 

на западе России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического 

строения и рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на 

климат региона. Самый полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. 

Европейская Россия — основа формирования территории Российского государства. 

Наиболее освоенная и заселенная часть страны. 

Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере 

Восточно-Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. 

Особенности экономико-географического, геополитического и эколого-географического 

положения. Влияние географического положения и природных условий на освоение 

территории, жизнь людей, специализацию. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное yвлажнение 

территории, богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, 

северная и средняя тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и 

водные. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный 

состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 



Развитие топливно-энергетического комплекса металлургии, химической и лесной 

промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской 

путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Проблема охраны природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в 

городе Мирном. 

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на 

разных этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные   

особенности   географического   положения   района. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на 

климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий 

Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-про-

мышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург — северная 

столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы Санкт-

Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав 

территории. Факторы формирования района. Чередование возвышенностей и 

низменностей — характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит 

большинства видов природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота 

почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия 

— очаг Русской национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение 

южной части региона. Высокая численность и плотность населения. Количество и 

качество трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы расселения. 

Преобладание городского населения. Городские агломерации. Высокий уровень 

развития и концентрации науки. Города науки. Специализация хозяйства на наукоемких 

и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс,  черная металлургия, 

химическая промышленность Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. 

Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. Относительно 

высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-энергетические 

природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Центрально-Чернозёмный район: состав, факторы формирования, особенности 

населения, специализация хозяйства, проблемы. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, 

социальные и экологические проблемы Москвы. Московский столичный регион. 



Нижний Новгород, его географическое положение и торговые функции. 

Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

Современность   и   проблемы   древних   русских городов — Новгорода, Владимира, 

Пскова, Смоленска. 

Европейский Юг. Состав района. Особенности графического положения: самый 

южный регион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. 

Геополитическое положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и 

горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. 

Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. Многонациональность и 

межнациональные проблемы. Очаги концентрации населения. Повышенная доля 

сельского населения. Особенности климата региона. Современное оледенение. 

Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-

растительный покров и животный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического 

земледелия. Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского 

рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации сельского хозяйства и 

перерабатывающих отраслей АПК. Сельскохозяйственное транспортное и 

энергетическое машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и 

альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в 

развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических 

проблем региона. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской 

равнины. Особенности Рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, 

распределение осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в 

пределах региона,  их влияние на развитие сельского хозяйства. Волга — великая 

русская река. Ее роль в территориальной организации населения и хозяйства. 

Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье — место 

исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав населения. Сочета-

ние христианства, ислама и буддизма. Русское заселение территории. Территориальная 

организация расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. 

АПК — ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной 

продукции. Мощная пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-

Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. 



Научные центры. Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, 

Астрахань). Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем региона. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое 

положение Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль 

Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема и истощения. 

Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение 

промышленности на Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала. 

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две 

меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их 

формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 

Особенности климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой 

представлений о значимости его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая 

промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное 

машиностроение. Их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система 

расселения в районе. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция 

уральской промышленности. Отставание развития социальной сферы. Крупнейшие 

города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие 

сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Тема: Азиатская Россия - Восточный макрорегион (9 часов) 

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень 

изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части 

населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый 

характер размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое 

развитие перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни 

населения в экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской 

части России, между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного 

шара. Ее положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования 

рельефа. Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо 

выраженная зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. 



Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, 

разделяющие горы. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в 

численности населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, 

пушные, водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных 

ресурсов. Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его 

структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. 

Система трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: 

освоение территории, сельскохозяйственые районы и их специализация. Основные виды 

транспорта. Транссибирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут 

— Ямбург. Современные проблемы экономических, социальных и экологических 

проблем Западной Сибири. 

Туристический маршрут с целью показа наиболее интересных природных и 

хозяйственных объектов региона. 

Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку от 

Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское. Русские исследователи северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и 

геологического строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды 

цветных и редких металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко 

континентальный климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние 

климата и многолетней мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и почвенно-

растительный покров. Лесные ресурсы. 

Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и водные 

ресурсы. Тайга — основная природная зона. Высотная поясность; степи котловин. 

Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в 

экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в 

регионе. Крупнейшие заповедники. Несоответствие между природными богатствами и 

людскими ресурсами, пути его решения. Коренные народы, особенности их жизни и 

быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-

кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и 

целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. 



Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития 

промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические 

проблемы района. 

Якутские алмазы, город Мирный. Перспективы транспортного освоения района. 

Амуро-Якутская магистраль. Водный и авиационный транспорт. Влияние транспортных 

путей на размещение населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, 

транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы района. 

Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной 

Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными 

государствами: Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. 

БАМ. 

Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, Салаирский 

кряж, Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены. Амур. 

Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного  полушария.   

Температурные  инверсии. Многолетняя мерзлота. 

Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский 

подрайоны. 

Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения освоения. Создание 

Транссибирской магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — научный центр. 

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. 

Формирование Ангаро-Eнисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и 

проблемы трудовых ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. 

Проблемы развития подрайона. 

Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая 

зона. Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. Бурятия (Улан-

Удэ), Читинская область. Перспективы освоения зоны БАМа. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной 

и островной частей. 



Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-

китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая 

подвижность территории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, цунами. 

Долина гейзеров, термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического 

пояса: месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль 

специализации района — добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения 

нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность 

размещения населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в 

трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и 

юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. 

Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского Положения на смещение границ природных 

зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская 

тайга — уникальный природный комплекс. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное 

производство. Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. 

Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического 

хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. 

Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. 

Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. 

Внутрирайонные различия и города. Владивосток — торговый, промышленный, 

культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, социальные 

и экологические проблемы региона. 

Тема: Россия в современном мире (2 ч) 

Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их 

исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России 

с другими странами мира. 

Тема: География Белгородской области (12 ч) 

Примечание: курсивом выделено   содержание, которое не включено в авторскую 

программу. 

 

 

 

 

 



 Состав УМК. 

Блоки УМК Виды УМК 

1.Учебно-

теоретический 

 5-7 класс – авторы   В.П. Дронов, Л.Е. Савельева 

Дрофа, 2008 год ;  

В 8 -9 классах -   Бариновой И. И., Дронова В. П., 

Москва, Дрофа, 2008 год 

2.Учебно-

практический 

География. Начальный курс. 5-6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; 

Издательство Дик, 2009. 

География материков и океанов,  7 класс.  кл.: Атлас, - 

М.: Дрофа; Издательство Дик, 2010. 

«География Белгородской области»: Учебное пособие для 8-9 

классов общеобразовательной школы. В 2 частях. Часть 1. 

Природа. Часть 2. Население и хозяйство. - М.: МГУ, 2008 

  

3.Учебно 

наглядный 

Альбомы 

Атласы 

Схемы, таблицы, графики, плакаты 

      Электронные пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


