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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

5 – 9 классы (2019 -2020) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География»: 

Результатами изучения предметной области "Общественно – научные 

предметы" являются: 
 

Формирование мировоззренческой, ценностно – смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности; 

Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, её социализации; 

Владение экологическим мышлением обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияние на 

качество жизни человека и качество окружающей среды; 

Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нём. 

Результатами изучения учебного предмета " География" являются: 

 

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

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 



4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техно-генных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Выпускник научится 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

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

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 



наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 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; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 



 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой; 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов; влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  



 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 работать с компасом; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 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; 

 описывать погоду своей местности; 

 составлять описание природного комплекса; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 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; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 приводить примеры современных видов связи; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 



 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

 

Основное содержание программы. 

География Земли. 

Раздел 1. Источники географической информации. 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

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

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

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

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейших планов 

местности. 

Географическая карта- особый источник информации. Отличие карты от плана. Легенда 

карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие 

карт. 

Географические методы изучения окружающей среды.  Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа земли и человек. 

 Земля – планета Солнечной системы. Внутреннее  строение земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, 

ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения . внешние процессы, изменяющие земную кору. 



Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна мирового океана. 

Различия гор и равнин  по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Преобразование рельефа, 

антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера - воздушная оболочка земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры 

с высотой.  

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков  на жизнь и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы 

и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов.  Посторенние графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погод за период наблюдения. Решение практических 

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

воздуха. Чтение карт погоды. Прогноз погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные природные явления в атмосфере, их характеристик и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера – водная оболочка Земли. 

Вода на земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

 Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения 

географического положение морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные  и 

органические ресурсы океана их хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод океана, меры по сохранению качества воды и  

органического мира. 



Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 

рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

 Ледники -  главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами   пресной воды на Земле  и пути их решения. Неблагоприятные 

и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с 

ними, правила обеспечение 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. Приспособления живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность 

в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана животного и 

растительного мира Земли. Наблюдение за растительным и животным миром как способ 

определения качества  окружающей среды. 

 Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы( 

условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почвы, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв.  

 Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи  между ее составными частями территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка- крупнейший природный 

комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда 

 Раздел 3. Население Земли. 



Заселение человеком Земли.  Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

 Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

Земли. 

 Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные  различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность  жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира.  

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей  в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилище, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

 Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского 

и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 

города. Городские агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны. 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и  впадин океанов. 

Современное положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические  явления 

природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 

их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 



 Океаны  Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное  освоение 

Северного Ледовитого , Атлантического, Индийского  и Тихого океанов. Охрана природы. 

 Историко-культурные районы мира памятники природного и культурного наследия 

человечеств. 

 Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран( по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры 

География России. 

Раздел 5. Особенности географического положения России. 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического 

положения Росси и его сравнение с географическим положением других государств. 

Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. 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: роль в 

хозяйстве и жизни людей определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Радел 6. Природа России. 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы 

группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры и территории России. Особенности геологического строения Росси: 

основные тектонически структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 



Влияние внутренних и   внешних процессов на формирование  рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Древнее и современное оледенение. Стихийны природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа по влияние деятельности человека. 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. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечно радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков испаряемости по территории 

страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для  различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

 Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровья. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории сраны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

 Опасные и неблагоприятные климатически явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории сраны. Распределение 

рек п бассейнам океанов главные речные системы России. Выявление зависимости между 

режимом, характером течение рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших 

рек страны. Опасные явления связанные с волами( паводки, наводнения, лавинами, сели), 

их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развития хозяйства России. 

Составление характеристики карт и климатограмм, определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 

 Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники . Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанные с 

ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности.  

 Почва и почвенные ресурсы. Почва- особый компонент природы.  Факторы развития почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 

почв на территории России. 



 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. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мир. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. 

 Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей  и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической 

карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных 

природных зонах. 

 Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы . заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия.  

Раздел 7. Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и 

XXI вв. основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельные 

территории. Прогнозирование изменений численности населения России и ее отдельных 

территорий.  

 Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского  населения России.  

 Народы и религии России.  Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов Росси. 

Определение по картам особенностей размещения народов России, сопоставление с 

политико-административным делением РФ. Использование географических знаний  для 

анализа и территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

 Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городски агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 



соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении  населения России. 

 Миграции населения России.  Направления и типы миграций на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста отдельных территорий России. 

 Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 

населения. 

  

 Раздел 8. Хозяйство России. 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная  и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории сраны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 

и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс(ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве.  

Нефтяная, газовая. Угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

 Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов  

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

 Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и окружающая среда. 



Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйств. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные 

ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: 

география основных отраслей. Определение п картам и эколого-климатическим 

показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Легкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг( инфраструктурный комплекс). Состав место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место  и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 

место и значение в хозяйств, основные районы , центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качества жизни населения. 

Раздел 9. Районы России. 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы  и районы России. 

Регионы России: Западный и восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия. Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положение, 

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

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.  

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. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияние на природу, жизнь людей и 

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

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

 Раздел 10. Россия в современном мире. 

 Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 

(по учебнику О.А. Климановой) 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Раздел Тема 

1 Введение.  1 

I Как устроен наш мир. 10  

1. Земля во Вселенной.  5 

2. Облик Земли.  5 

II Развитие географических знаний о земной поверхности. 8  

3. Изображение Земли.  2 

4. История открытия и освоения Земли.  6 

III Как устроена наша планета. 15  

5. Литосфера.  5 

6. Гидросфера.  4 

7. Атмосфера.  3 

8. Биосфера  2 

9. Природа и человек.  1 

1 раз в неделю всего часов: 34 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 

(по учебнику А.А. Лобжанидзе) 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Раздел Тема 

1 Введение  2 

I Развитие географических знаний о Земле 8  

II Изображение земной поверхности и их использование. 12  

III Земля – планета солнечной системы. 4  

IV Литосфера – каменная оболочка Земли. 8  

1 раз в неделю всего часов: 34 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Раздел Тема 

1 Введение  1 

I Гидросфера – водная оболочка Земли. 10  

II Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 9  

III Биосфера Земли. 4  

IV Географическая оболочка Земли. 10  

В неделю 1 раз. Всего часов: 34     

 



 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Раздел Тема 

1 Введение  1 

I Природа земли главные закономерности: 9  

II Население Земли 9  

III Многоликая планета 48  

1 Океаны  5 

2 Африка  6 

3 Южная Америка  7 

4 Австралия и Океания  5 

5 Антарктида.  3 

6 Северная Америка.  6 

7 Евразия.  14 

8 Глобальные проблемы человечества  3 

В неделю 2 раза. Всего часов: 68     

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Раздел Тема 

1 Введение  1 

I Географическое пространство России 9  

II  Природа России 46  

1 Рельеф и недра  8 

2 Климат.  11 

3 Богатство внутренних вод России.  8 

4 Растительный и животный мир.  3 

5 Почвы.  5 

6 Природно – хозяйственные зоны.  11 

III Население России. 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Раздел Тема 

1 Введение.  1 

I Хозяйство России. 28  

1 Общая характеристика хозяйства.  6 

2 Промышленность.  11 

3 Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс.  4 

4 Сфера услуг.  6 

II  Районы Росии 37  

1 Европейский Север  4 

2 Европейский Северо – Запад.  4 

3 Центральная Россия.  4 

4 Европейский Юг.  3 

5 Поволжье.  4 

6 Урал.  4 

7 Западная и Восточная Сибирь.  10 

8 Дальний Восток.  4 

III  Россия в мире. 2  

 

 

 

 



Содержание по классам 

«География. Землеведение. 5 - 6 классы» 

(5 класс - 1 ч в неделю, всего 34 ч; 6 класс - 1ч. в неделю, всего 34ч) 

Раздел I. Как устроен наш мир (9 ч) 

Тема 1. Земля во Вселенной (5 ч) 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 

Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают 

звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам 

бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля - обитаемая 

планета? Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна - спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? 

Как Луна влияет на Землю? 

Земля - планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как 

связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

Тема 2. Облик Земли (4 ч) 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус - модель Земли. Как изменялись представления людей о 

форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и 

меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено на 

глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу 

направления? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 

Тема 3. Изображение земли (2 ч) 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие 

участки земной поверхности? 

История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как 

изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на 

компьютере? 

Тема 4. История открытия и освоения земли (6 ч) 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у 

древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных 

географов древности? 



Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 

обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования Океана и внутренних частей материков. 

Как были открыты северные территории самого крупного материка Земли? Кто 

исследовал внутренние пространства других материков? Как люди стали изучать глубины 

Мирового океана? 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения - источники 

географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета (16 ч) 

Тема 5. Литосфера (6 ч) 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные 

породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются 

горные породы, попадая в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 

рельеф для человека? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 

минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и 

минералы? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как 

происходит переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

Тема 6. Гидросфера (4 ч) 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? 

Почему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека 

играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в 

природе 

и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни 

человека играют ледники? 

Тема 7. Атмосфера (3 ч) 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 

воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 



Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за 

погодой. С помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

Тема 8. Биосфера (2 ч) 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 

связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? 

Что такое биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что 

является итогом экскурсии? 

Тема 9. Природа и человек (1 ч) 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так 

опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 

Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения 

человека и природы? 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение (5 ч) 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную 

поверхность? По каким правилам строится план местности? Как на планах может 

обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 

плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть 

показаны на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Уроки-практикумы. 1. Составление плана местности. Полярная съемка местности. 

Маршрутная съемка местности. 2. Работа с картой. Как, зная географические координаты, 

найти точку на карте? Как описать местоположение объекта на карте? 

Раздел VI. Природа Земли (17 ч) 

Тема 10. Планета воды (2 ч) 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Океане соленая? Какова температура 

океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Океане образуются волны? Чем отличаются 

течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанских течений? Как 

океанские течения влияют на природу приморских районов материков? 

Тема 11. Внутреннее строение Земли (3 ч) 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой 

силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 



Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли 

человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

Тема 12. Рельеф суши (3 ч) 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и 

развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая 

вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли (6 ч) 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как 

температура воздуха изменяется в течение суток? Как в России температура воздуха 

изменяется в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные 

осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару 

пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? 

Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на 

климат влияет распределение суши и моря? 

Уроки-практикумы. 1. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры, 

воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления 

господствующих ветров. 2. Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? 

Как правильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру 

воздуха за сутки? Как определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

Тема 14. Гидросфера — кровеносная система Земли (3 ч) 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в 

реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения 

реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с 

морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны 

подземные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на 

ледники влияют изменения климата? 

Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни (6 ч) 

Тема 15. Живая планета (2 ч) 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких 

условий зависит распространение животных? 



Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 

почвы? Почему человек должен охранять почву? 

 

Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности (3 ч) 

Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое географическая оболочка? Какие 

свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит 

географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? 

Что влияет на размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и 

сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в 

умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

Тема 17. Природа и человека (1 ч) 

Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бедствия особенно опасны? Как 

человек защищается от стихийных бедствий? 

 

 

 

Содержание по классам 

5 класс 

(34 часов , 1час в неделю) 

Введение – (2 часа) 

Раздел 1. Источники географической информации (20 часов) 

Развитие географических знаний о Земле .Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. Практическая работа: Составление презентаций о великих 

путешественниках. 

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

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

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

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 



местности. Решение практических задач по плану. Составление простейших планов 

местности. 

Географическая карта- особый источник информации. Отличие карты от плана. Легенда 

карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие 

карт. 

Географические методы изучения окружающей среды.  Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Практические работы: Проведение полярной съёмки. Определение Азимута и сторон 

горизонта. 

 

Раздел 2. Природа земли и человек- 13 часов 

 Земля – планета Солнечной системы.  Земля – планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. 

Влияние космоса на землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее  строение земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, 

ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения . внешние процессы, изменяющие земную кору. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна мирового океана. 

Различия гор и равнин  по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Преобразование рельефа, 

антропогенные формы рельефа. 

 Практические работы: Описание и сравнение свойств горных пород различного 

происхождения. 

 

 



6 класс 

( 34 часа, 1 час в неделю) 

Введение –(1час) 

Атмосфера - воздушная оболочка земли (10часов) 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры 

с высотой. Температурный режим в Кемеровской области. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков  на жизнь и деятельность человека. Режим осадков в Кемеровской области. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. Воздушные массы Кемеровской области. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы 

и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов.  Посторенние графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погод за период наблюдения. Решение практических 

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

воздуха. Чтение карт погоды. Прогноз погоды. Климат и климатические пояса. Климат 

Кемеровской области. Практические работы: Обобщение данных о температуре воздуха в 

дневнике наблюдения погоды. Вычерчивание розы ветров. 

Человек и атмосфера. Стихийные природные явления в атмосфере, их характеристик и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях.  

 

Гидросфера – водная оболочка Земли.(10 часов) 

Вода на земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

 Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения 

географического положение морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные  и 

органические ресурсы океана их хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод океана, меры по сохранению качества воды и  



органического мира. Практическая работа: Описание вод мирового океана на основе 

анализа карт. 

Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 

рациональное использование. Особенности рек Кемеровской области. Практическая 

работа: Описание реки по плану. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. Особенности подземных вод в Кемеровской области. 

 Ледники -  главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами   пресной воды на Земле  и пути их решения. Неблагоприятные 

и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с 

ними, правила обеспечение личной безопасности. 

Биосфера Земли  и географическая оболочка Земли(14 часов) 

Разнообразие растительного и животного мира Земли.  Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособления живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность 

в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана животного и 

растительного мира Земли. Наблюдение за растительным и животным миром как способ 

определения качества  окружающей среды. Растительный и животный мир в Кемеровской 

области. ООПТ Кемеровской области. 

 Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы( 

условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почвы, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. Почвы Кемеровской области. 

 Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи  между ее составными частями территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка- крупнейший природный 

комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 



человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда. Проявление широтной зональности и высотной поясности в Кемеровской области. 

 

7 класс 

( 68 часов, 2 часа в неделю) 

Материки, океаны и страны 

Введение 1час. 

 Современный облик Земли: планетарные географические закономерности 10часов. 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и  впадин океанов. 

Современное положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические  явления 

природного характера. Практическая работа: Выявление взаимодействия между 

строением земной коры и рельефом. Составление обобщенной схемы морских течений. 

Население Земли. Человек на планете Земля  9 часов 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. Практическая 

работа: Составление характеристики населения мира. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. Факторы, влияющие на рост 

численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их 

количественные  различия и географические особенности. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность  жизни. 

Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира.  

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей  в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилище, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 



Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. Практическая работа: 

Выявление особенностей современной хозяйственной деятельности. 

 Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 

города. Городские агломерации. 

 

Многоликая планета 46часов.  

Материки, океаны и страны.  

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, Северной и 

Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные 

природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

 Океаны  Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное  освоение 

Северного Ледовитого , Атлантического, Индийского  и Тихого океанов. Охрана природы. 

Практическая работа: Составление комплексной характеристики океана. 

 Историко-культурные районы мира памятники природного и культурного наследия 

человечеств. Практическая работа: Установление особенностей историко- культурного 

региона мира 

 Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран( по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. Практические работы: 

Выявление климатических условий материка. Выявления воздействия природных условий 

и ресурсов на развитие разных видов деятельности. Выявление природных особенностей 

материка и объектов Всемирного наследия. Составление описания особенностей природы 

материка. Выявление зависимости размещения населения и хозяйства от природной 

зональности. Описание внутренних вод материка. 

Общечеловеческие проблемы 3 часа. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности  человека. 

Общечеловеческие проблемы, перспективы охраны и разумного использования 

мирового природного и экологического потенциала 

 

 



8 класс 

(68 часов , 2 часа в неделю) 

География России. 

Введение 1 час. 

Раздел 5. Особенности географического положения России 8 часов. 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического 

положения Росси и его сравнение с географическим положением других государств. 

Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Практическая 

работа: Сравнительная характеристика географического положения России с другими 

государствами. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. 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: роль в 

хозяйстве и жизни людей определение поясного времени для разных городов России. 

Практическая работа: Определение поясного времени. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. Практическая работа: Анализ административно – территориального 

деления России.  

 

Радел 6. Природа России 48 часов. 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы 

группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры и территории России. Особенности геологического строения Росси: 

основные тектонически структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 



Влияние внутренних и   внешних процессов на формирование  рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Древнее и современное оледенение. Стихийны природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа по влияние деятельности человека. Изучение  закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Практическая работа: Выявление взаимосвязи строения земной коры, рельефа и 

размещением полезных ископаемых. 

 Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечно радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков испаряемости по территории 

страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для  различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

 Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровья. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. Практические работы: Составление макета климатической карты. Оценка 

климата как фактора хозяйственной деятельности и условий жизни. 

 Опасные и неблагоприятные климатически явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение 

рек по бассейнам океанов главные речные системы России. Выявление зависимости 

между режимом, характером течение рек, рельефом и климатом. Характеристика 

крупнейших рек страны. Опасные явления связанные с волами( паводки, наводнения, 

лавинами, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развития хозяйства 

России. Составление характеристики карт и климатограмм, определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 

 Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники . Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанные с 

ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. Практическая работа: Сравнение рек основных регионов по плану. 

 Почва и почвенные ресурсы. Почва- особый компонент природы.  Факторы развития почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 

почв на территории России. Практическая работа: Характеристика почвенных ресурсов 

своей местности. 



 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. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мир. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. Практическая работа: Сравнение 

прогноза изменений растительного и животного мира при изменениях компонентов 

природного комплекса. 

 Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей  и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической 

карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных 

природных зонах. 

 Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы, заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. Практические работы: Характеристика особенностей 

размещения населения в разных природно – хозяйственных зонах. Сравнительная 

характеристика природно – хозяйственных зон. Выделение особо охраняемых природных 

территорий своего района. 

 

Раздел 7. Население России 11часов 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и 

XXI вв. основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельные 

территории. Прогнозирование изменений численности населения России и ее отдельных 

территорий.  

 Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского  населения России.  

 Народы и религии России.  Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов Росси. 

Определение по картам особенностей размещения народов России, сопоставление с 

политико-административным делением РФ. Использование географических знаний  для 

анализа и территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 



 Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городски агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении  населения России. 

 Миграции населения России.  Направления и типы миграций на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста отдельных территорий России. 

 Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 

населения. Практические работы: Сравнительная характеристика половозрастного состава 

населения страны. Характеристика особенностей движения населения России. Мой 

населённый пункт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

(68часов , 2 часа  в неделю) 

Введение 1 час. 

Раздел 8. Хозяйство России 29 часов. 

Особенности хозяйства России.  Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства. Практическая работа: Анализ экономических 

карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.  

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Практическая работа: Сравнение природно – ресурсного капитала разных районов России. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля 

в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Практическая 

работа: Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам.  

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Практическая работа: Определение главных 

районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия.  Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.  

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных 

отраслей. Практическая работа:  Определение по картам и эколого-климатическим показателям 

основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. 

 Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды.  



Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды.  

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс).  Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и 

связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 

окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, 

центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве 

жизни населения. 

Раздел 9. Районы России 36 часов. 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного 

районирования страны. Практическая работа: Определение разных видов районирования России.  

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный.  

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его 

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

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.  

Население: численность, естественный прирост и 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 природнохозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и 

районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Практические работы. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. 

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

Оценка географического положения Западной и Восточной Сибири. 

Раздел 10. Россия в современном мире 2часа 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

Практическая работа: анализ показателей внешней торговли. 

 


