
Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 классы 

              В основной школе целями образования являются воспитание всесторонне 

развитой и коммуникативной личности. География – это классическая учебная 

дисциплина, активно участвующая в формировании научной картины мира. Современная 

школьная география – это уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и 

роли заключается в том, что она представляет одновременно и естественные (физическая 

география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви знания. Более 

того, картографическая составляющая школьной географии сближает ее с группой 

информационно-технических наук. Объясняется это уникальной особенностью самой 

современной географии как науки. 

Цели: 

 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально ценностного отношения к миру,   

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей 

разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности,  

    воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды;  

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;  

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

Задачи:  

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном 

и локальном уровнях; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений;  

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде;  

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 

населением в хозяйственной деятельности 

 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи 

с природными, социально-экономическими факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, 

развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать  

людей другой культуры; 

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем 

в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 

стран, планов городов), 

 изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых 

на этих картах; 



 развитие практических географических умений извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие 

описания и характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

 

 

 

          Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного образования - формировании всесторонне образованной, инициативной  и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и эстетических принципов и 

норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной 

мере определяющей отбор и интерпретацию содержание курса географии, является 

установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как 

основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 

поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть 

сформированы: ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей область их исторических судеб;  

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения 

и хозяйства Земли, материков их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 

готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности; гармонично 

развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину 

перед современниками и будущими поколениями;  

- уважение к природе, истории и культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни Российского и других народов, толерантность;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

сохранения и необходимости рационального использования. 

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. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение географии в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 



- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.  

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом)  

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

          ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

      Что изучает география(1ч). География как наука. Многообразие географических 

объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.  

 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 

     Познание Земли в древности(1ч). Древняя география и географы. География в 

Средние века. 

      Великие географические открытия(1ч). Что такое Великие географические 

открытия. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. 

Первое кругосветное плавание. 

     Открытие Австралии и Антарктиды(1ч). Открытие и исследования Австралии и 

Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание.  

    Современная география(1ч).  Развитие физической географии. Современные 

географические исследования. География на мониторе компьютера. Географические 

информационные системы. Виртуальное познание мира. 

     Итоговый урок по разделу «Накопление знаний о Земле»(1ч) 

 

Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч) 

    Земля и космос.(1ч) Земля — часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

    Земля— часть Солнечной системы.(1ч) Что такое Солнечная система. Похожа ли 

Земля на другие планеты. Земля — уникальная планета. 

    Влияние космоса на Землю и жизнь людей(1ч). Земля и космос. Земля и Луна. 

    Осевое вращение Земли(1ч). Вращение Земли вокруг своей оси. Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси. 

    Обращение Земли вокруг Солнца(1ч). Движение Земли по орбите вокруг Солнца. 

Времена года на Земле. 

    Форма и размеры Земли(1ч). Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как 

форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Практическая работа 1. Характеристика видов движений Земли, их 

географических следствий. 

Итоговый урок по разделу «Земля во Вселенной»(1ч) 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 

    Ориентирование на земной поверхности(1ч) Как люди ориентируются. Определение 

направлений по компасу. Азимут. 

    Изображение земной поверхности(1ч). Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем 

нужны плоские изображения Земли. 

Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. 

    Масштаб и его виды(1ч). Масштаб. Виды записи масштаба. 

Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. 

    Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах(1ч). Абсолютная 

и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

    Планы местности и их чтение(1ч). План местности— крупномасштабное изображение 

земной поверхности. Определение направлений. 

Составление плана местности(1ч). Практические работы. 2. Составление плана 

местности способом глазомерной полярной съемки. 

    Параллели и меридианы(1ч). Параллели и меридианы на картах. 



    Градусная сеть. Географические координаты(1ч). Градусная сеть. Географическая 

широта. Географическая долгота. Определение географических координат. Определение 

расстояний по градусной сетке. 

    Географические карты(1ч).  Географическая карта как изображение поверхности 

Земли. Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт.  

Практические работы 3. Определение географических координат объектов, 

географических объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью 

градусной сетки.  

Итоговый урок по разделу «Географические модели Земли»(1ч) 

Раздел IV. Земная кора (11 ч) 

      Внутреннее  строение земной коры(1ч). Состав земной коры. Строение Земли. Из 

чего состоит земная кора. 

      Разнообразие горных пород(1ч). Магматические горные породы. Осадочные горные 

породы. Метаморфические горные породы. 

      Земная кора и литосфера— каменные оболочки Земли(1ч). 

Земная кора и ее устройство. Литосфера.  

      Разнообразие форм рельефа Земли(1ч). Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

разнообразия рельефа. Движение земной коры. Медленные движения земной коры.  

     Движения земной коры и залегание горных пород(1ч). 

     Землетрясения. Вулканизм(1ч). Что такое землетрясения. Где происходят 

землетрясения. Как и зачем изучают землетрясения. Что такое вулканизм и вулканы. Где 

наблюдается вулканизм. 

     Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Работа текучих вод, 

ледников и ветра(1ч). Как внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание.  

Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность человека.  

     Главные формы рельефа суши(1ч). Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины 

суши. 

     Рельеф дна океанов(1ч). Неровности океанического дна. 

     Человек и земная кора(1ч). Как земная кора воздействует на человека. Как человек 

вмешивается в жизнь земной коры.  

Практические работы 4. Определение горных пород и описание их свойств. 

  5. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

Итоговый урок по разделу «Земная кора»(1ч) 

 

 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний  

о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника 

наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Атмосфера (11 ч) 

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и 

ее роль в жизни Земли. Строение а Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются 

земная поверхность и атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. 

Показатели изменений температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое 

распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как 

образуются облака. 

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. 

Как распределяются осадки. 

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют 



атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на по -

верхности Земли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров.  

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду. 

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на 

атмосферу. 

Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике 

наблюдений за погодой. 2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений 

за погодой. 3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа 

карт погоды. Называть и показывать: пояса освещенности, тепловые пояса Земли, основные 

причины, влияющие на климат (климатообразующие факторы). 

Уметь объяснять: распределение солнечного света и тепла по земной поверхности, смену 

времен года, дня и ночи, причины образования ветра, атмосферных осадков.  

Определять температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 

основные виды облаков, средние температуры воздуха за сутки и за месяц, годовые 

амплитуды температур. 

Описывать погоду и климат своей местности Раздел VI. Гидросфера (12 ч) 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в 

природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, 

проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны 

(приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений.Значение течений.  

Реки. Ч Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает 

озерная вода. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды.  

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует 

гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

Практические работы. 4. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт. 

Знать: состав гидросферы, составные части Мирового океана, среднюю соленость Мирового 

океана, особенности рельефа дна Мирового океана, состав вод суши, особенности рек, озер, 

подземных вод, меры по их бережному использованию и охране.  

Уметь: определять географическое положение объектов гидросферы, определять по карте 

глубины океанов и морей, устанавливать зависимость направления и характера течения рек от  

рельефа, определять по форме озерной котловины е происхождение. Называть и показывать: 

океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения, реки, озера.  

Раздел VII. Биосфера (7 ч) 

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной 

биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. 

Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в 

воде. Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от 

глубины. Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение 

организмов в зависимости от удаленности берегов. 



Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. 

Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, 

тундры. Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит плодородие 

почв. Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на 

биосферу. Практические работы. 5. Определение состава (строения) почвы. 

Раздел VIII. Г еографическая оболочка (3 ч) 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы 

географической оболочки. 

7 класс 

Введение  

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов 

от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Многообразие 

источников географической информации.Как отрывали мир.«Открытие» Земли. Основные 

этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

  

Земля – уникальная планета  

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

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. 

Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

  

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли  

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 

Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А.И. 

Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные 

природные явления в атмосфере. 

  

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан. 

 Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система 

поверхностных течений в океане. Льды. 

 Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши: поверхностные 

(великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подземные воды.  

 Тема 4. Географическая оболочка 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая 

зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Тема 5. Земля – планета людей 

 Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим 

поясам, природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта 

народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные 

религии.  

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным 

признакам. 

  

Раздел II. 

Материки и океаны  



Тема 1. Африка 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История исследования материка. 

Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные 

для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные 

зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных 

зон материка. Заповедники Африки. 

 Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

  

Тема 2. Австралия и Океания 

 Австралия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История открытия и исследования Австралии.  

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости 

от климата. Природные богатства. Изменение природы человеком и современные 

ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и 

англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. Виды 

хозяйственной деятельности и их различия в крупных  регионах страны (в Северной, 

Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города.  

  

Океания. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в 

зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение Океании человеком и 

изменение им природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 3. Южная Америка 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и 

исследования материка. Особенности природы: строение поверхности, закономерности 

размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения  земной коры. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. 

Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды.  

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного 

мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы 

человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные  природные явления на 

континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности 

населения. 

  

Тема 4. Полярные области Земли 

Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике.  

         Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 

ледяного континента. Современные исследования материка. 

 Северный Ледовитый океан. ГП. Основные этапы исследования природы океана. 

Особенности природы, природные богатства и их использование в хозяйстве. 

Необходимость охраны природы океана.  

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов 

практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных 

областях человеческой деятельности. 

Тема 5. Океаны 



Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история 

исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной 

деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

  

 

Тема 6. Северная Америка 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент  океаны. Открытие и исследование 

материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности 

проявления зональности на материке; основные черты природы зон тундр, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 

материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в 

результате хозяйственной деятельности. 

  

Тема 7. Евразия 

ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние на природу 

величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 

размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие 

климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по 

территории материка в зависимости от рельефа и климата.  

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

  

Раздел III. 

Земля – наш дом  

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 

природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств  для людей. Виды 

природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в 

планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной 

деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охране.  

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

Экскурсия и практическая работа. 1. Работа на местности по выявлению компонентов 

природных комплексов, образование которых обусловлено различиями в получении тепла 

и влаги, а также степени антропогенного воздействия. 2. Составление простейшего плана 

местности, на котором изучаются природные комплексы. 

 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие 

территории, уникальность географических объектов. 

 

Часть I. Россия на карте мира (8 ч) 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ (10 ч) 



 

Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы 

особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. 

С кем соседствует Россия. 

 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое 

декретное время и для чего оно нужно. 

Географическое положение России. Какие типы географического положения 

существуют. 

Физико-географическое, экономико-географическое и 

Транспортно-географическое положение России. 

 Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается экономико- 

географическое положение России. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды 

транспортно-географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положение 

России.  

В чем сложность геополитического положения России. В чем сходство геоэкономического 

и геодемографического положения России. Этнокультурное положение России. Эколого-

географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. 

Где началось формирование государственной территории 

России. Как и почему изменялись направления русской и российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. 

Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шло продвижение 

русских на восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало 

географические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы 

использовались для географического изучения России. 

Особенности административно-территориального устройства России. 

 Для чего необходимо административно-территориальное деление. Что такое федерация и 

субъекты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны 

федеральные округа. 

 

Практические работы. 1. Определение поясного времени для 

различных населенных пунктов России. 2. Сравнительная 

характеристика географического положения России, США 

и Канады. 3. Анализ административно-территориального деления России. 

 

Часть II. Природа России (26 ч) 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ (5 ч) 

Геологическая история и геологическое строение 

территории России. 

 В чем особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и 

самые молодые участки земной коры на территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы 

рельефа на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние 

и внешние процессы влияют на формирование рельефа России. Какие территории нашей 

страны испытывают неотектонические движения земной коры. Как влияет на рельеф 

деятельность ледников. 



Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. 

Какие стихийные явления происходят в литосфере. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и 

хозяйствование в горах. Как человек воздействует на литосферу. 

 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (6 ч) 

 

Факторы, определяющие климат России. Что влияет 

на формирование климата. Влияние географической широты на климат. Влияние 

подстилающей поверхности. Циркуляция воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение 

тепла на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что 

показывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на 

особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизнедеятельность 

человека. 

Типы климатов России. Арктический и субарктический. Климат умеренного пояса. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. 

Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические 

явления называют неблагоприятными. 

 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и 

жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки России 

медленно текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

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

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания 

речного стока. Большое потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды.  

 

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких факторов 

образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы 

почв России. Закономерности распространения почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно 

охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (2 ч) 

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. 

Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы 

на Земле. Охрана живой природы. 

при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (7 ч) 

 

Разнообразие природных комплексов. Что такое 



Природно-территориальный комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. 

Моря как крупные природные комплексы. ПТК природные и антропогенные.  

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы 

называем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные 

особенности безлесных территорий Севера. Каковы основные виды природопользования 

на северных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных 

лесов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на природу степей и лесостепей. Географическое положение 

пустынь и полупустынь в России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. 

Где в нашей стране наиболее ярко выражена высотная поясность.  

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране заповедных территорий, чтобы 

обеспечить ее устойчивое развитие. 

 

Часть III. Население России (7 ч) 

 

Численность населения России. Как изменялась 

численность населения России. Что влияет на изменение  

численности населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого 

в России больше — мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России 

средняя продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в 

России. На каких языках говорят россияне. Какие религии  

исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие 

поселения называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему население 

неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое 

миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны.  

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически  

активное население. От чего зависит занятость людей и безработица. 

 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика 

половозрастного состава населения регионов России. 14. Характеристика особенностей 

миграционного движения населения России. 

 

Часть IV. Хозяйство России (9 ч) 

 

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство 

страны и как оценить уровень его развития. Как устроено хозяйство России.  

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и 

факторы размещения предприятий. Что такое территориальная структура хозяйства.  

Практические работы. 15. Определение по картам типов территориальной структуры 

хозяйства России. 

 

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— 



ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ (7 ч) 

 

Состав первичного сектора экономики. Природные 

ресурсы. Что относят к первичному сектору экономики. Что 

такое природные ресурсы и как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он 

оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков 

состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс.  

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как 

растениеводство влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как 

животноводство влияет на окружающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли 

рубить лес. Какова роль леса в российской истории и экономике.  

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной 

жизни людей играет охота. Что такое рыбное хозяйство. 

 

 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие 

территории, уникальность географических объектов. 

 

Раздел 1. 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 её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.   

 

 

 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по терри тории 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. 
 

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. Гео графия важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. 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. 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. Факто ры 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, крупней шие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей сре ды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, ос новные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Раздел 2. 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.  

Западный регион 
Европейский Север 

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 куль тура. Города. Качество 
жизни населения.  

Центральная Россия 
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 куль тура. Города. Качество 
жизни населения.  
Европейский Юг, 

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 куль тура. Города. Качество 
жизни населения.  
Поволжье 

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 куль тура. Города. Качество 
жизни населения.  
Урал 

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 куль тура. Города. Качество 
жизни населения.  

Восточный. регион 

Западная Сибирь 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, 

естественный прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество 
жизни населения.  
Восточная Сибирь 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 
и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, 

естественный прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество 
жизни населения.  

Дальний Восток. 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, 

естественный прирост и миграции,  
специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество 
жизни населения.  

 

 

Раздел 3 Россия в современном мире  
Россия в системе международного географического разделе ния труда. Взаимосвязи 
России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 
наследия в России 

 

 


