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Пояснительная записка.
Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе:
- Федерального Закона № 273 от 29.11.12 г. «Об образовании в Российской
Федерации»,
- федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного
приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации 17
декабря 2010 года,
- примерной основной образовательной программой основного общего образования.
Рабочая программа составлена с учетом воспитательных и образовательных целей и
задач школы.
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с
учётом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.
Программа рассчитана на 280 часов в год, в том числе:
в 5 классе – 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю;
в 6 классе – 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю;
в 7 классе - 70 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю;
в 8 классе - 70 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю;
в 9классе–70 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю;
Программа предусмотрена для работы с учащимися основного общего образования и
обеспечена УМК для 5-9 классов:
1. География. 5-6 классы. Под ред. А.И. Алексеева. М.: Просвещение, 2013
2. География 7 класс «География материков и океанов», авторы В.А. Коринская,
И.В. Душина, И.В.Щенев, Дрофа, 2014
3. География России 8 класс. Природа и население. Под ред. А.И. Алексеева. М.:
Просвещение, 2014
4. География России 9 класс. Хозяйство и географические районы. Под ред. А.И.
Алексеева. М.: Просвещение, 2011
Место и роль предмета в учебном плане
1) комплексно рассматривает среду обитания человечества, знакомя обучающихся
с условиями жизни и хозяйственной деятельности людей в различных
географических условиях;
2) развивает эмоционально-ценностное восприятие мира как иерархии целостных
территориальных природно-общественных систем, формирование и развитие
которых подчинено четким научно познаваемым закономерностям.
Посредством материалов курса география как дисциплина вносит не имеющий
аналогов вклад в развитие всесторонне образованной и социально инициативной
личности, выработавшей для себя систему взглядов, жизненных целей, смыслов и
ценностей, делающих ее готовой к активному участию в социальных и
экономических преобразованиях, в экологически целесообразных взаимодействиях
общества и природы. Поэтому школьный курс географии вносит неоценимый вклад
в подготовку обучающихся к социально-экономическому взаимодействию,
экологически целесообразному поведению, к освоению географической культуры
как части культуры общечеловеческой.

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу от общего к
частному. Содержание программы по географии на основной ступени обучения
структурировано в виде двух блоков: «География Земли» (5, 6, 7 классы) и
«География России» (8,9 классы), в каждом из которых выделяются тематические
разделы.
В блоке «География Земли» приводятся общие закономерности строения земной
коры, развития рельефа и климата, гидрографии, распределения растительного и
животного мира на земном шаре. Таким образом, у обучающихся формируются
основные страноведческие знания и представления о целостности и
неоднородности Земли как планеты, они изучают влияние природы на жизнь и
хозяйственную деятельность человека.
В блоке «География России» рассматриваются особенности природы, населения и
хозяйства Российской Федерации. Этот блок признан центральным в курсе
географии в российском школьном образовании, ведь у обучающихся формируется
географический образ Родины.
Цели географического образования в основной школе:
-развитие и воспитание личности через систему комплексных социально
ориентированных знаний;
-социализация (вхождение в мир социальных отношений) - знания о Земле как о
планете людей, размещении населения и хозяйства, о динамике и территориальных
следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных
процессов в географическом пространстве, о проблемах взаимодействия общества
и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о
географических подходах к устойчивому развитию территорий;
-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки.
Задачи курса:
формирование у обучающихся потребности в обучении и развитии
развитие системы организации воспитательной деятельности
совершенствование практики использования здоровье формирующих образовательных технологий.
развитие познавательных мотивов, направленных на формирование целостной
научной картины мира; познавательных качеств личности, связанных с усвоением
основ научных знаний, овладением исследовательскими методами, формированием
интеллектуальных умений;
овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;

осознание сущности и понимание динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, геополитических и иных процессов в географическом
пространстве;
развитие географической компетентности, способности и готовности к
самостоятельному использованию географических знаний и умений; формирование
навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
РАЗДЕЛ I: планируемые результаты освоения курса « География»
Личностные результаты:
ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию,
осознанному выбору жизненных целей и смыслов с учетом требований ФГОС по
образовательной области «Познавательное развитие»;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки;
реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и
безопасного образа жизни; овладение здоровье сберегающими технологиями в
учебной деятельности;
приобретение опыта участия в социально значимой деятельности;
развитие потребности и готовности к самообразованию, в том числе в рамках
самостоятельно выбранных направлений образования вне школьной программы;
развитие коммуникативной компетентности
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой деятельности;
формирование экологического мышления; умение оценивать свою деятельность и
поступки окружающих с точки зрения сохранения окружающей среды.
Метапредметные результаты:
1) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений:
решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и проектной
деятельности;
давать определения понятий, выделять наиболее существенные признаки объектов
и явлений, обобщать, сравнивать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации;
работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать
информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;
находить информацию в различных источниках, оценивать ее достоверность;
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и
познавательных задач;
составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной
литературы;
развивать ИКТ-компетентность;
строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинноследственные связи, делать выводы;
2) регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений :
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые учебные задачи;
планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения поставленной задачи;

работать в соответствии с предложенным или составленным планом;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности по достижению результата, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии
решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность одноклассников;
3) коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений:
организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, работать в
группе;
осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и
потребностей, для аргументации своей позиции;
участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по обсуждаемой
проблеме, подтверждая их фактами;
слушать и слышать другое мнение, уважительно и доброжелательно относиться к
другому человеку и его мнению.
Предметные результаты:
называть, показывать и описывать основные географические объекты, выделять их
существенные признаки;
называть и объяснять географические закономерности природных и социальных
процессов;
выявлять основные особенности хозяйственной деятельности населения различных
стран и регионов;
объяснять значение ключевых понятий курса;
работать с основными источниками географической информации (географическими
картами, схемами, картосхемами и т. д.);
работать с контурной картой;
составлять комплексную характеристику стран и территорий;
приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и социальных
явлений;
знать основные правила поведения в природе, осуществлять на практике меры по
охране природы, анализировать и оценивать последствия воздействия человека на
природу;
формулировать правила здорового и безопасного образа жизни и применять их на
практике.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования.
1) формирование представлений о географии, её 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;

2) формирование первичных компетенций использования территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации
в нём;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во
времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах
на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения;
6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации
к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
РАЗДЕЛ II:
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС (1ч в неделю, всего 35 ч)
Что изучает география
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы.
Человек на Земле.
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география —
два основных раздела географии. Методы географических исследований.
Географическое описание. Картографический метод. Сравнительногеографический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.
Методы географических исследований. Географическое описание.
Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический
метод. Статистический метод.

Как люди открывали Землю
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев.
Великие географы древности. Географические открытия Средневековья.
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное
путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами
и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.
Земля во Вселенной
Как древние люди представляли себе Вселенную.
Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления
древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею.
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю
Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной
Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.
Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная
температура, наличие воды и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э.
Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли
— Ю. А. Гагарин

Виды изображений поверхности Земли
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование.
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам.
Ориентирование по местным признакам.
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в
древности. План местности. Географическая карта.

Природа Земли
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.
Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы.
Движение земной коры.
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли
и огнедышащих гор.

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка.
Австралия. Антарктида. Острова.
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления
в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы.
Значение почвы.
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу?

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС
(1ч в неделю, всего 35 ч)
Введение
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как
человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география.
Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. Предметные
результаты обучения
Виды изображений поверхности Земли
План местности
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный
масштаб. Выбор масштаба.
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы
ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану.
Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная
высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка.
Маршрутная съемка.
Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение
направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности
методом маршрутной съемки.
Географическая карта
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного
шара.
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости.
Виды географических карт. Значение географических карт. Современные
географические карты.

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на
глобусе и картах.
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической
широты.
Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота.
Определение географической долготы. Географические координаты.
Строение Земли. Земные оболочки
Литосфера
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора.
Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические
горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие
источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды
залегания горных пород.
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во
времени. Человек в горах.
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по
времени. Человек на равнинах.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового
океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы,
образующие рельеф дна Мирового океана.
Гидросфера
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны.
Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура.
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы.
Океанические течения.
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды.
Использование и охрана подземных вод.
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки
равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники.
Многолетняя мерзлота.
Атмосфера
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка
Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха.
Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха.
Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха.

Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в
течение года.
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение
атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер?
Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра.
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.
Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром.
Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение
количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков.
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды.
Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь
человека.
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности
Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и
направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических
течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа.
Биосфера. Географическая оболочка
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение
организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.
Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях
и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских
организмов на атмосферу Природный комплекс. Воздействие организмов на
земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс.
Географическая оболочка и биосфера.
Население Земли
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность
населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа.
Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления
Предметные результаты обучения
ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС
(2 ч в неделю, 70 часов)
Введение
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и
острова. Части света.
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о
Земле.
Источники географической информации. Карта — особый источник
географических знаний. Географические методы изучения окружающей среды.
Карта — особый источник географических знаний. Виды карт. Различие

географических карт по охвату территории и масштабу. Различие карт по
содержанию. Методы географических исследований.
Главные особенности природы Земли
Литосфера и рельеф Земли
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение
материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения
земной коры. Сейсмические пояса Земли.
Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина
разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли.
Атмосфера и климаты Земли
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы.
Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле.
Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры.
Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании климата.
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные
климатические пояса. Климатообразующие факторы.
Гидросфера. Мировой океан — Главная часть гидросферы
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли.
Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные
массы. Схема поверхностных течений. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с
атмосферой и сушей. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в
океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и
сушей.
Географическая оболочка
Строение и свойства географической оболочки.
Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки.
Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы.
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные
комплексы океана. Разнообразие природных комплексов.
Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон.
Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность.
Высотная поясность.
Население Земли.
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на
численность населения. Размещение людей на Земле Народы и религии мира.
Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии.

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные
виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы.
Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические
регионы мира. Многообразие стран, их основные типы.
Океаны и материки
Океаны
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности
географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности
природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов.
Южные материки
Общие особенности природы южных материков.
Особенности географического положения южных материков. Общие черты
рельефа. Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности
расположения природных зон. Почвенная карта.
Африка
Географическое положение. Исследования Африки.
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными
путешественниками и учеными.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа
под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений
полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды
Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения.
Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты
природных зон.
Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние
человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое
материка.
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Алжира.
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии Страны
Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Эфиопии.
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика
региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство ЮжноАфриканской Республики.
Австралия

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые.
Своеобразие географического положения материка. История открытия и
исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных
ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата
материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Природные зоны.
Своеобразие органического мира.
Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие
органического мира.
Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение
природы человеком.
Океания
Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и
исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного
и культурного наследия.
Южная Америка
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка.
Географическое положение. История открытия и исследования материка.
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа
материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов,
месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность
в Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека.
Охрана природы.
Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический
состав населения. Страны.
Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Бразилии и Аргентины.
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Перу.
Антарктида
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды.
Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования.
Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф.
Климат. Органический мир. Значение современных исследований Антарктики.

Северные материки
Общие особенности природы северных материков.
Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие
черты климата и природных зон.
Северная Америка
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка.
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка.
Русские исследования Северо-Западной Америки.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние
древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм
рельефа и месторождений полезных ископаемых
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на
материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население.
Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и
национальные парки Канады.
Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население,
хозяйство, памятники природного и культурного наследия США.
Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Мексики.
Евразия
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности
географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии.
Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие.
Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные
ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка.
Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения.
Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера.
Современное оледенение. Многолетняя мерзлота.
Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика
природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны.
Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство.
Комплексная характеристика стран региона.
Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия
Великобритании, Франции и Германии.
Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия,
Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии.
Белоруссия. Украина. Молдавия Страны Южной Европы. Италия. Общая

характеристика региона. Географическое положение, природа, население,
хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона.
Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана.
Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Таджикистана, Туркмении и Монголии.
Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая
и Японии.
Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Индии.
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии.
Географическая оболочка наш дом
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической
оболочки: целостность, ритмичность, зональность.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние
природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу.
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее
охране.

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС
(2 ч в неделю 70 часов).

Что изучает физическая география России
Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей
страны? Знакомство с учебником, атласом.
Наша родина на карте мира

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира.
Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения
России.
Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей.
Ресурсы морей. Экологические проблемы морей.
Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории
России. Реформа системы исчисления времени в России.
Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера
новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические
открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII- XVIII
в). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв.
Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные
округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального
подчинения; национально-территориальные образования.
Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение.
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы
геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры
нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы.
Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых.
Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с
добычей полезных ископаемых.
Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на
территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность
человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере.
Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края.
Климат и климатические ресурсы
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние
географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние
подстилающей поверхности.
Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на
территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны.
Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический,
субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко
континентальный, муссонный климат умеренного пояса.
Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата
на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные
климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного
края
Внутренние воды и водные ресурсы

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека.
Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления,
связанные с реками.
Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера
России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота.
Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и
жизни человека. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней
мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с
многолетней мерзлотой.
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние
деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению.
Стихийные явления, связанные с водой.
Почвы и почвенные ресурсы
Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв.
Разнообразие почв. Закономерности распространения почв. Типы почв России:
арктические, тундрово -глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные,
черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые.
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека.
От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв.
Охрана почв. Почвы родного края. Практические работы. 6. Выявление условий
почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф,
растительность). Оценка их плодородия.
В природе всё взаимосвязано.
Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК.
Зональность и азональность природных комплексов России. Природное (физикогеографическое) районирование. Практическое значение изучения свойств и
размещения ПТК.
Свойства природных территориальных комплексов: целостность, устойчивость,
ритмичность развития и их значение для планирования хозяйственной
деятельности.
Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты — основные ресурсы
жизнедеятельности людей. Природно-антропогенные ландшафты. Сельскохозяйственные, лесохозяйственные и промышленные ландшафты — причины их
возникновения и условия существования. Городские ландшафты и природнотехнические комплексы. Культурные ландшафты — ландшафты будущего.
Природно-хозяйственные зоны
Учение о природных зонах. В. В. Докучаев и Л. С. Берг — основоположники
учения о ландшафтно-географических зонах.
Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. Человеческая
деятельность — важнейший фактор современного облика и состояния природных
зон, превращения их в природно-хозяйственные.

«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Арктика, тундра и лесотундра —
северная полоса России. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое равновесие природы.
Редкоочаговое расселение. Устойчивость системы «природа — человек» при
традиционном хозяйстве. Натиск современной цивилизации — плюсы и минусы.
Экологические проблемы.
Таежная зона. Характерные особенности таежных ландшафтов. Разные виды тайги
в России. Специфика жизни в таежных ландшафтах. Преобразование тайги
человеком. Очаговое освоение и заселение. Последствия индустриального освоения
тайги.
Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его
свойства. Роль болот в природе. Что дают болота человеку?
Смешанные леса — самая преобразованная деятельностью человека природная
зона. Факторы разнообразия ее ландшафтов. Смешанные леса ВосточноЕвропейской равнины. Муссонные леса Дальнего Востока. Выборочное освоение и
расселение. Современные проблемы освоения этой природно - хозяйственной зоны.
Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов — история приобретений и
потерь. Характерные лесостепные и степные природные комплексы. Господство
антропогенных ландшафтов — зона «сплошного» освоения. Значение степной зоны
для народного хозяйства России.
Полупустыни и пустыни, субтропики — южная полоса России. Основные свойства
природы. Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редкоочаговое
расселение. Хозяйственная деятельность в экстремальных условиях и ее
последствия.
Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских
и Уральских гор, гор Сибири и Дальнего Востока. Особенности природы гор.
Различия природных условий гор и равнин.
Человек и горы. Освоение гор с древнейших времен. Разнообразие природных
ресурсов. Хрупкое природное равновесие горных ландшафтов.
Жизнь и хозяйственная деятельность людей в горах. Расселение населения.
Опасные природные явления.
Природопользование и охрана природы.
Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах.
Классификация природных ресурсов. Природопользование. Негативные последствия нерационального природопользования и пути их преодоления. Рациональное
использование природных ресурсов. Альтернативные источники энергии.
Проблемы использования исчерпаемых природных ресурсов. Рекреационные
ресурсы и их значение для человека.
Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах
хозяйственной деятельности. Роль охраняемых природных территорий. Заповедники и национальные парки, заказники и памятники природы.
Раздел III
Население России
Сколько нас - россиян?

Как изменялась численность населения России в XVIII—XX вв. Людские потери
России от войн, голода, репрессий. Демографические кризисы. Понятие о
воспроизводстве населения. Типы воспроизводства.
Графики изменения численности и естественного движения населения как один из
видов представления географической информации.
Кто мы ?
Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышенной смертности
мужчин. Факторы, влияющие на продолжительность жизни. Необходимость
«самосохранительного поведения». Мужские и женские профессии. Регионы и
местности России с преобладанием мужчин или женщин.
Половозрастная пирамида населения России — «запечатленная демографическая
история», ее анализ. Регионы России с наибольшей и наименьшей долей детей и
подростков, лиц старшего возраста. Факторы старения населения и факторы
сохранения высокой доли молодежи.
Диаграммы как источники географической информации. Их виды.
Куда и зачем едут люди?
Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии России.
Факторы миграций. Влияние миграционной подвижности на традиции, характер и
поведение людей.
Внешние миграции населения: в Россию и из нее. Калмыки, немцы, адыги; волны
исхода из России. Изменение потоков миграции между Россией и ближним
зарубежьем. «Вынужденные мигранты», их судьба в России.
Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые циклы
передвижений населения. Факторы повышения территориальной подвижности.
Воздействие массовых передвижений населения на хозяйство и жизнь людей.
Картограмма как вид географической информации.
Человек и труд
Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые
ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. География безработицы.
Как чувствовать себя уверенно на рынке труда?
Народы и религии России
Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки.
Этническое самосознание.
Этнический состав населения России. «Дерево языков» и этническая карта России
как источники информации, приемы их чтения и анализа. Связь географии народов
и административно-территориального деления России. История России — история
взаимодействия ее народов.
География русского языка. Место русского языка среди других языков мира.
Распространение русского языка в пределах бывшего СССР — важная часть
культурного достояния России. Значение русского языка для нерусских народов
России.

Религии России. Роль религий в формировании Российского государства.
Преобладающие религии страны, связь религиозного и этнического состава населения. Влияние религии на повседневную жизнь людей и на внешнюю политику
государства.
Где и как живут люди?
Плотность населения. Сопоставление плотности населения в различных районах
России и в других странах. Главная полоса расселения. «Емкость территории» и
факторы, ее определяющие. Влияние плотности населения на хозяйство, жизнь
людей, на природную среду.
Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. Понятие
урбанизации, ее показатели. Причины роста городов и повышения их роль в жизни
общества. Отличие сельского и городского образа жизни.
Города России, исторические особенности формирования их сети. Различия
городов по людности, по функциям. Типы городов России. Регионы России с
наибольшей и наименьшей долей городского населения. Карта как источник
информации о городах.
Сельское расселение, его особенности. Влияние природных условий на
использование земель и на характер сельского расселения. Различные функции
сельской местности, необходимость их рационального сочетания. Сельская
местность как хранительница культурных традиций.
Условия и образ жизни людей в различных типах поселений. Влияние величины
(людности) поселения. Влияние специализации поселения. Влияние положения в
системе расселения. В каком населенном пункте лучше жить?
Люди — главное богатство страны. Приумножение его. Человеческий потенциал
как определяющая составная часть и условие дальнейшего развития и процветания
России.

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 9 КЛАСС
(2 ч в неделю всего 68 часов )
РАЗДЕЛ 1. Хозяйство России.
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.
Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора
хозяйства – первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства
России. Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития
хозяйства. Особенности индустриального пути развития России. Географическое
районирование. Его виды. Природное и экономическое районирование России.
Географические районы России. Административно – территориальное деление как
один из видов районирования.
Главные отрасли и межотраслевые комплексы России.
Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. Сельское
хозяйство, его основные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий.
Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства.
Животноводство и его структура. География животноводства.

Лёгкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в
настоящее время. География лёгкой и пищевой промышленности.
Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные
отрасли и закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном
комплексе. Проблемы лесного комплекса.
Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства
России (нефтяная и газовая, угольная) промышленность. Элекроэнергетика.
Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чёрная металлургия и
цветная металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы
их размещения. Современная география чёрной и цветной металлургии.
Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны,
отраслевой состав, связь с другими комплексами. География машиностроения.
Военно-промышленный комплекс (ВПК).
Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической
промышленности. Производство миниральных удобрений. Химия полимеров.
Химическая промышленность и окружающая среда.
Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение.
Сравнение различных видов транспорта. Проблемы транспортного комплекса.
Информационная инфраструктура. Сфера обслуживания. Рекреационное
хозяйство.
Территориальное географическое разделение труда.
РАЗДЕЛ 2 Районы России.
Европейская часть России.
Районирование России. Общая характеристика Европейской России (состав,
историческое изменение, природные условия, ресурсы). Население и главные черты
хозяйства. Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион.
Географические особенности областей Центрального района. Волго-Вятский и
Центрально-Чернозёмные районы. Северо-Западная район.. Калининградская
область. Европейский Север. Географическое положение, природные условия и
ресурсы. Население. Этапы освоения и заселения территории. Поволжье.
Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как
природнохозяйственная граница. Этническая и культурная неоднородность района.
Крупнейшие города района. (Казань, Самара, Волгоград), особенности их
экономико – географического положения и этапы развития. Северный Кавказ.
Особенности географического положения, и разнообразие природы. Внутренняя
неоднородность территории. Природно – хозяйственные зоны. Полезные
ископаемые. Народы Северного Кавказа. Чёрное, Азовское и Каспийское моря , их
природа и хозяйственное использование. Географическое положение, природные
условия и ресурсы Урала. Проблемы населения и трудовых ресурсов. География и
проблемы современного хозяйства.
Азиатская часть России.
Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства.
Природа и ресурсы гор Южной Сибири.Полезные ископаемые. Климат и горные
реки. Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей.
Северный морской путь и его значение. Население Сибири. Этнический состав.
Хозяйственное освоение Сибири.

Общая характеристика Восточного макрорегиона. Этапы, проблемы и перспективы
развития экономики. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток.
Россия в мире.
Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом
хозяйстве. Современная внешняя торговля России.
Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и
сопредельные страны

РАЗДЕЛ III: тематическое планирование
Название раздела, темы

Количество часов
5 класс

Земля во вселенной
Развитие географически знаний о Земле
Изображение Земной поверхности
Литосфера
6 класс
Гидросфера
Атмосфера
Биосфера
Географическая оболочка как среда жизни
7 класс
Введение
Литосфера и рельеф Земли
Атмосфера и климаты Земли
Географическая оболочка
Население Земли
Океаны
Южные материки. Африка.
Австралия и Океания
Южная Америка
Антарктида
Северная Америка
Евразия
Географическая оболочка- наш дом
8 класс
Введение
Пространства России
Рельеф и недра
Климат
Богатство внутренних вод России
Почвы – национальное достояние страны
В природе все взаимосвязано
Природно-хозяйственные зоны
Сколько нас - россиян?
Кто мы?
Куда и зачем едут люди?
Человек и труд
Народы и религии
Где и как живут люди?

5
5
12
12
11
12
5
6
2
2
4
4
4
3
8
3
7
1
7
14
4
1
7
5
7
6
5
4
10
2
2
3
1
4
5

9 класс
Введение
Общая характеристика хозяйства
Главные отрасли и межотраслевые комплексы.
Европейская часть России
Азиатская часть России.
Россия в мире

1
4
15
27
20
1

