


 
 

1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по географии для 5-9 классов для основной школы составлена 

в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

 с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленными в 

 федеральном государственном образовательном стандарте общего образования; 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 с программой развития и формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской 

 идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

 личности гражданина России; 

 с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование навыков 

исследовательской деятельности. 

Методологической основой рабочей программы является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды для 

обучающихся; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 



 
 

развития в масштабах России и мира;• понимание закономерностей размещения 

населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

  

Задачами изучения географии в 5-9 классах являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному.  

Изучение географии в 5-9 классе на основе материала учебника   призвано обеспечить: 

 формирование основополагающих физико- географических знаний о природе 

Земли как целостной системе, составные части которой находятся в непрерывном 

развитии, о географической зональности и поясности, единстве человека и 

природы, о необходимости сохранения природной среды как условия 

существования человечества; 

 овладение основами картографической грамотности, элементарными 

практическими умениями применения простых приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов 

природы, учета фенологических изменений в природе своей местности, 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами 

и явлениями и их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 приобретение представлений о месте географии в системе научных знаний и ее 

роли в освоении человеком планеты, о результатах выдающихся путешествий и 

географических открытий; 

 формирование экологического взгляда на географическую информацию, 

способности ее рассмотрения через призму сохранения устойчивого развития 

географической оболочки как единой социоприродной среды и решения проблем 

экологической безопасности; 

 формирование умений описывать и объяснять разнообразные физико- 

географические явления, навыков применения приобретенных географических 

знаний и повседневной жизни для оценки последствий своих действий по 

отношению к окружающей среде, уровня безопасности окружающей среды и 

адаптации к условиям проживания на конкретной территории. 



 
 

Содержание начального курса географии в основной школе позволяет формировать 

широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать. Наблюдать, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же 

относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы 

и заключения, структурировать материал и др. эти умения ведет к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования должно быть 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти 

планируемые результаты обучения географии находят отражение в тематическом 

планировании в виде конкретных учебных действий, которыми учащиеся 

овладевают в процессе освоения предметного содержания. 

Сроки реализации Рабочей программы по предмету география : География в 

основной школе изучается с 5 класса по 9 класс и составляет 5 лет 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание начального курса географии в основной школе позволяет формировать 

широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать. Наблюдать, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же 

относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать 

выводы и заключения, структурировать материал и др. эти умения ведет к 

формированию познавательных потребностей и развитию познавательных 

способностей. 

 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

На уроках географии преобладают три формы организации учебной деятельности 

школьников: фронтальная, индивидуальная и коллективная. 

Фронтальная работа имеет наиболее широкое применение. Эта форма организации 

отличается тем, что учитель ведет работу со всей учебной группой одновременно, 

применяя различные методические приемы (рассказ, объяснение, беседа и др.) и студенты 

выполняют единое для всех задание. 

Индивидуальная форма работы на уроке географии необходима, очень важна, но 

использование ее затруднено не только большой численностью учащихся, но и 

содержанием географии. При индивидуальной работе можно учитывать индивидуальные 

различия и различное отношение учащихся к учебе. По заданию преподавателя каждый 

учащийся работает самостоятельно без обмена с другими студентами. В учебном процессе 

используются репродуктивный и исследовательский методы. 

Коллективные формы работы имеют существенное социальное значение: формируют у 

учащихся умения сотрудничать, кооперировать свои усилия и рационально 

организовывать совместный труд. В коллективных формах работы организация учебной 

деятельности предполагает разделение труда. Контроль за выполнением работы 

выполняется самими учащимися. 



 
 

На уроках географии применяются следующие виды коллективной работы: групповая 

работа, ролевые игры, дискуссии 

Формы контроля применяются различные: контрольные, проверочные, самостоятельные 

работы, работа с контурными картами, географические диктанты, однако особое внимание 

в географии так же уделяется знанию географической номенклатуры за курс обучения 5-9 

класс. 

Примерный перечень обязательной географической номенклатуры 

5 класс 

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная 

Америка. 

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское 

плоскогорье, Восточно-Европейская ( Русская ), Великая Китайская, Великие равнины, 

Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское 

плоскогорье, Прикаспийская низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-

Шань, Уральские. 

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий,Гекла, Джомолунгма (Эверест), 

Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-

Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 

Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, 

Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, 

Тасмания, Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, 

Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 

Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно- Сибирское, 

Карибское, Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, 

Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, 

Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, 

Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, 

Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра:Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, 

Танганьика, Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, 

ледники Аляски, Гималаев и Кордильеры. 

 

6 класс 

Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно- Сибирское, Карибское, 

Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 



 
 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, 

Лабрадорское, Перуанское, Северо-Тихоокеанское. Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, 

Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, 

Танганьика, Чад, Эйр. Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. Области современного 

оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, Гималаев и 

Кордильер. 

7 класс 

 

             Тема  ”Введение” 

материки:  Евразия,  Африка,  Северная  Америка,  Южная  Америка,  Антарктида,  Австр

алия. 

части света:  Европа,  Азия,  Африка,  Америка,  Антарктида,  Австралия. 

океаны:  Тихий,  Атлантический,  Индийский,  Северный  Ледовитый. 

Тихий  океан: Филиппинское  море,  Марианский  желоб,  вулкан  Мауна  Лоа,   

остров  Пасхи.  

Атлантический  океан: Мартиника,  залив  Фанди,  Гольфстрим. 

Индийский  океан: Красное  море,  Персидский  залив,  Сейшельские  острова.  

Северный  Ледовитый  океан: Восточно-Сибирское  море, остров  Гренландия,  

Северная  Земля,  остров  Врангеля.   

Тема  ”Общая  характеристика  природы  Земли” 

 Литосфера 

равнины:  Амазонская,  Великая  Китайская,  Великие  равнины,  Восточно-

Европейская,  Западно-Сибирская,  Среднесибирское  плоскогорье. 

горы:  Альпы,  Анды,  Гималаи,  Кавказ,  Кордильеры,  Тибет,  Уральские,  Эфиопское  на

горье. 

вершины:  Аконкагуа,  Джомолунгма  (Эверест),  Мак-Кинли,  Монблан,  Эльбрус. 

вулканы:  Килиманджаро,  Ключевская  Сопка,  Котопахи,  Орисаба,  Фудзияма,  Эльбрус, 

 Эребус. 

 Гидросфера 

моря:  Балтийское,  Беллинсгаузена,  Берингово,  Восточно-

Сибирское,  Красное,  Средиземное,  Тасманово,  Филиппинское,  Южно-Китайское. 

заливы:  Бенгальский,  Большой  Австралийский,  Гвинейский,  Гудзонов,  Мексиканский, 

 Финский. 

проливы:  Берингов,  Гибралтарский,  Дрейка,  Магелланов,  Мозамбикский. 

острова:  Великобритания,  Гренландия,  Исландия,  Калимантан,  Мадагаскар,  Новая  Гви

нея,  Новая  Зеландия,  Сахалин,  Суматра,  Японские. 

полуострова:  Аравийский,  Индостан,  Камчатка,  Лабрадор,  Скандинавский,  Сомали,  Т

аймыр. 

реки:  Амазонка,  Волга,  Ганг,  Дунай,  Енисей,  Инд,  Лена,  Миссисипи,  Нил,  Обь,  Пар

ана,  Хуанхэ,  Янцзы. 

озёра:  Байкал,  Великие  Американские,  Виктория,  Каспийское  море,  Ладожское,  Танг

аньика. 

 Тема  ”Океаны  Земли. Тихий  океан: 



 
 

моря: Берингово, ВосточноКитайское,  Жёлтое,  Коралловое,  Охотское,  Тасманово,  Уэдд

елла,  Фиджи,  Филиппинское,  Южно-Китайское,  Японское. 

заливы:  Аляска,  Калифорнийский. 

проливы:  Баcсов,  Берингов,  Дрейка,  Корейский,  Магелланов,  Тайваньский,  Торрессов. 

желоба:  Марианский,  Перуанский 

тёплые течения:  Аляска,  Восточно-

Австралийское,  Куросио,  Межпассатное  противотечение,  Северное  Пассатное,  Северо-

Тихоокеанское,  Южное  Пассатное. 

холодные  течения:  Западных  Ветров,  Калифорнийское,  Курило-

Камчатское,  Перуанское. 

острова:  Алеутские,  Бикини,  Гавайские,  Зондские,  Курильские,  Новая  Зеландия,  Пасх

и,  Самоа,  Тайвань,  Тасмания,  Фиджи,  Филиппинские,  Японские. 

полуострова:  Аляска,  Индокитай,  Калифорния,  Камчатка,  Корея,  Малакка.  

Атлантический  океан: 

моря:  Балтийское,  Карибское,  Норвежское,  Северное,  Средиземное,  Чёрное. 

заливы:  Бискайский,  Гвинейский,  Гудзонов,  Мексиканский. 

проливы:  Гибралтарский,  Гудзонов,  Датский,  Дрейка,  Магелланов,  Флоридский. 

желоб:  Пуэрто-Рико. 

тёплые  течения:  Антильское,  Бразильское,  Гвианское,  Гвинейское,  Гольфстрим,  Север

ное  Пассатное,  Северо-Атлантическое,  Фолклендское,  Южное  Пассатное. 

холодные  течения:  Бенгельское,  Западных  Ветров,  Канарское,  Лабрадорское. 

острова:  Большие  Антильские,  Бермудские,  Великобритания,  Гренландия,  Ирландия,  

Исландия,  Огненная  Земля,  Фолклендские  (Мальвинские). 

полуострова:  Аппенинский,  Лабрадор,  Малая  Азия,  Пиренейский,  Скандинавский,  Фл

орида,  Юкатан.  

Индийский  океан: 

моря:  Андаманское,  Аравийское,  Красное,  Тиморское. 

заливы:  Аденский,  Бенгальский,  Большой  Австралийский,  Персидский. 

проливы:  Баб-эль-Мандебский,  Малаккский,  Мозамбикский,  Ормузский. 

желоб:  Зондский. 

тёплые  течения:  Мозамбикское,  Муссонное,  Мыса  Игольного,  Южное  Пассатное. 

холодные  течения:  Западно-Австралийское,  Западных  Ветров,  Сомалийское. 

острова:  Большие  Антильские,  Бермудские,  Великобритания,  Гренландия,  Ирландия,  

Исландия,  Огненная  Земля. 

острова:  Зондские,  Коморские,  Мадагаскар,  Мальдивские,  Сейшельские,  Шри-Ланка. 

полуострова:  Аравийский,  Индостан,  Малакка,  Сомали. 

  

Северный  Ледовитый  океан: 

моря:  Баренцево,  Бофорта,  Белое,  Восточно-

Сибирское,  Гренландское,  Карское,  Лаптевых,  Чукотское. 

проливы:  Берингов. 

тёплое  течение:  Северо-Атлантическое. 

острова:  Большие  Антильские,  Бермудские,  Великобритания,  Гренландия,  Ирландия,  

Исландия,  Огненная  Земля. 

острова:  Врангеля,  Гренландия,  Канадский  Арктический  архипелаг,  Новая  Земля,  Сев

ерная  Земля,  Шпицберген. 

полуострова:  Таймыр,  Чукотский. 



 
 

Тема  ”Африка” 

океаны:  Атлантический  и  Индийский. 

моря:  Средиземное  и  Красное. 

заливы:  Гвинейский  и  Аденский. 

проливы:  Гибралтарский,  Баб-эль-Мандебский  и  Мозамбикский. 

тёплые  течения:  Гвинейское,  Мозамбикское. 

холодные  течения:  Канарское,  Бенгельское,  Сомалийское. 

острова:  Канарские,  Коморские,  Мадагаскар  и  Занзибар. 

полуостров:  Сомали. 

крайние точки:  мыс  Бен-Секка  (Рас-Энгела,  Эль-

Абъяд),  мыс  Игольный,  мыс  Альмади,  мыс  Рас-Хафун. 

канал:  Суэцкий. 

равнины:  Восточно-Африканское плоскогорье. 

горы:  Атлас,  Драконовы,  Эфиопское  нагорье. 

вулкан:  Килиманджаро. 

реки:  Нил,  Белый  Нил,  Голубой  Нил,  Конго,  Нигер,  Сенегал,  Замбези,  Лимпопо,  Ор

анжевая. 

озёра:  Виктория,  Чад,  Танганьика,  Ньяса. 

водопады:  Виктория,  Ливингстона,  Стэнли. 

пустыни:  Сахара,  Ливийская,  Намиб,  Калахари. 

страны:  Алжир,  Ангола,  Египет,  Демократическая  Республика  Конго,  Замбия,  Мадага

скар,  Марокко,  Намибия,  Нигерия,  Сенегал,  Судан,  Танзания,  Чад,  Эфиопия,  ЮАР. 

города:  Абуджа,  Аддис-

Абеба,  Алжир,  Антананариву,  Виндхук,  Дакар,  Додома,  Каир,  Киншаса,  Луанда,  Лус

ака,  Нджамена,  Претория,  Рабат,  Хартум. 

 

Тема  ”Австралия  и  Океания” 

океаны:  Индийский  и  Тихий. 

моря:  Арафурское,  Коралловое  и  Тасманово. 

заливы:  Большой  Австралийский  и  Карпентария. 

проливы:  Басов  и  Торресов. 

тёплое течение:  Восточно-Австралийское. 

холодное течение:  течение  Западных  Ветров. 

острова:  Новая  Гвинея  и  Тасмания. 

полуострова:  Арнемленд  и  Кейп-Йорк. 

крайние  точки:  мыс  Йорк,  мыс  Юго-Восточный  (Саут-Ист-Пойнт),  мыс  Стип-

Пойнт  и  мыс  Байрон. 

равнины:  Центральная низменность. 

горы:  Большой  Водораздельный  хребет. 

вершину:  гора  Косцюшко. 

реки: Муррей,  Дарлинг,  Купер-Крик. 

озеро:  Эйр. 

пустыни:  Большая  Песчаная,  Большая  пустыня  Виктория. 

страны:  Австралия,  Новая  Зеландия,  Папуа-Новая  Гвинея. 

города:  Веллингтон,  Канберра,  Порт-Морсби. 

 

Тема  ”Антарктида” 



 
 

океаны:  Атлантический,  Индийский  и  Тихий. 

моря:  Амундсена,  Беллинсгаузена,  Росса,  Уэдделла. 

пролив:  Дрейка. 

холодное  течение:  Западных  Ветров. 

остров:  Петра  I. 

полуостров:  Антарктический. 

крайняя  точка:  мыс  Сифре. 

горы:  массив  Винсон. 

вулкан:  Эребус. 

шельфовый  ледник:  Росса. 

полярные  станции:  Беллинсгаузен,  Восток,  Амундсен-Скотт. 

Тема  ”Южная  Америка” 

океаны:  Атлантический  и  Тихий. 

море:  Карибское. 

залив:  Ла-Плата. 

проливы:  Дрейка  и  Магелланов. 

тёплые  течения:  Гвианское,  Бразильское  и  Наска. 

холодные  течения:  Перуанское,  Фолклендское  и  течение  Западных  Ветров. 

канал:  Панамский. 

острова:  Огненная  Земля,  Фолклендские  (Мальвинские),  Тринидад,  Галаппагос. 

крайние  точки:  мыс  Гальинас,  мыс  Кабу-

Бранку,  мыс  Фроуэрд,  мыс  Горн   и  мыс  Париньяс. 

равнины:  Амазонская,  Ла-

Платская  и  Оринокская  низменности,  Бразильское  и  Гвианское  плоскогорья,  Патагон

ское   плато. 

горы:  Анды. 

вершина:  гора  Аконкагуа. 

вулкан:  Котопахи. 

реки:  Амазонка,  Мараньон,  Укаяли,  Риу-

Негру,  Мадейра,  Тапажос,  Ориноко,  Парана,  Парагвай,  Уругвай,  Сан-Франциску. 

озёра:  Маракайбо  и  Титикака. 

водопады:  Анхель  и  Игуасу. 

пустыня:  Атакама. 

страны:  Аргентина,  Боливия,  Бразилия,  Венесуэла,  Гайана,  Гвиана,  Колумбия,  Парагв

ай,  Перу,  Уругвай,  Чили,  Эквадор. 

города:  Асунсьон,  Богота,  Бразилиа,  Буэнос-

Айрес,  Джорджтаун,  Кайенна,  Каракас,  Кито,  Ла-Пас,  Лима,  Монтевидео,  Сантьяго.  

Тема  ”Северная  Америка” 

океаны:  Атлантический,  Тихий  и  Северный  Ледовитый. 

моря:  Баффина,  Берингово,  Бофорта,  Карибское,  Чукотское. 

заливы:  Аляска,  Гудзонов,  Калифорнийский,  Мексиканский,  Святого  Лаврентия. 

проливы:  Берингов,  Гудзонов,  Датский,  Девисов,  Флоридский,  Юкатанский. 

тёплые  течения:  Аляскинское,  Антильское,  Гольфстрим. 

холодные  течения:  Калифорнийское,  Лабрадорское. 

канал:  Панамский. 

острова:  Алеутские,  Баффинова  Земля,  Ванкувер,  Гаити,  Гренландия,  Канадский  Арк

тический  архипелаг,  Куба,  Ньюфаундленд,  Святого  Лаврентия,  Ямайка. 



 
 

полуострова:  Аляска,  Калифорния,  Лабрадор,  Флорида,  Юкатан. 

крайние  точки:  мыс  Мёрчисон,  мыс  Марьято,  мыс  Принца  Уэльского,  мыс  Сент-

Чарльз. 

равнины:  Большой  Бассейн,  Миссисипская,  Приатлантическая  и  Примексиканская  низ

менности,  Великие  Центральные  равнины. 

горы:  Аппалачи,  Береговой  хребет,  Береговые  хребты,  Кордильеры,  Мексиканское  на

горье,  Скалистые  горы,  Сьерра-Невада. 

вершина:  гора  Мак-Кинли. 

вулкан:  Орисаба. 

реки:  Арканзас,  Колорадо,  Колумбия,  Макензи,  Миссисипи,  Миссури,  Огайо,  Рио-

Гранде,  Святого  Лаврентия,  Юкон. 

озёра:  Атабаска,  Большое  Медвежье,  Большое  Невольничье,  Большое  Солёное,  Верхн

ее,  Виннипег,  Гурон,  Мичиган,  Онтарио,  Эри. 

водопад:  Ниагарский. 

страны:  Канада,  Куба,  Мексика,  Панама,  США. 

города:  Вашингтон,  Гавана,  Оттава,  Мехико,  Панама.  

Тема  ”Евразия” 

океаны:  Атлантический,  Индийский,  Северный  Ледовитый,  Тихий. 

моря:  Аравийское,  Балтийское,  Баренцево,  Берингово,  Восточно-Китайское,  Восточно-

Сибирское,  Жёлтое,  Карское,  Норвежское,  Охотское,  Северное,  Средиземное,  Филипп

инское,  Чёрное,  Чукотское,  Южно-Китайское,  Японское. 

заливы:  Бенгальский,  Бискайский,  Персидский. 

проливы:  Баб-эль-Мандебский,  Берингов,  Босфор,  Гибралтарский,  Корейский,  Ла-

Манш,  Малаккский,  Ормузский. 

тёплые  течения:  Куросио,  Муссонное,  Северо-Атлантическое. 

холодные  течения:  Курило-Камчатское,  Сомалийское. 

канал:  Суэцкий. 

острова:  Великобритания,  Ирландия,  Исландия,  Калимантан,  Кипр,  Сахалин,  Суматра,

  Сулавеси,  Тайвань,  Филиппинские,  Шри-Ланка,  Ява,  Японские. 

полуострова:  Апеннинский,  Аравийский,  Индокитай,  Индостан,  Камчатка,  Корея,  Кры

мский,  Малакка,  Малая  Азия,  Пиренейский,  Скандинавский,  Таймыр. 

крайние  точки:  мыс  Челюскин,  мыс  Пиай,  мыс  Рока,  мыс  Дежнева. 

равнины:  Великая  Китайская,  Восточно-Европейская (Русская),  Декан,  Западно-

Сибирская,  Индо-

Гангская  низменность,  Месопотамская  низменность,  Среднесибирское  плоскогорье,  Т

уранская  низменность. 

горы:  Альпы,  Гималаи,  Иранское  нагорье,  Кавказ,  Куньлунь,  Памир,  Тибетское  нагор

ье  (Тибет),  Тянь-Шань  Уральские. 

вершины:  гора  Джомолунгма  (Эверест),  гора  Монблан. 

вулканы:  Ключевская  Сопка,  Кракатау,  Фудзияма,  Эльбрус. 

реки:  Амударья,  Амур,  Брахмапутра,  Волга,  Ганг,  Дунай,  Евфрат,  Енисей,  Инд,  Лена

,  Меконг,  Обь,  Рейн,  Сырдарья,  Тигр,  Хуанхэ,  Янцзы. 

озёра:  Аральское  море,  Байкал,  Каспийское  море,  Мёртвое  море. 

пустыни:  Большой  Нефуд,  Гоби,  Каракумы,  Руб-эль-Хали,  Такла-Макан,  Тар. 

страны:  Бангладеш,  Великобритания,  Германия,  Индия,  Индонезия,  Иран,  Италия,  Ка

захстан,  Китай,  Монголия,  Пакистан,  Россия,  Саудовская  Аравия,  Франция,  Япония. 

города:  Астана,  Берлин,  Дакка,  Дели,  Джакарта,  Исламабад,  Лондон,  Москва,  Париж,

  Пекин,  Рим,  Тегеран,  Токио,  Улан-Батор,  Эр-Рияд. 



 
 

  

 

                                                                          8 класс 

Тема 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ. 

Крайние точки России. 

Балтийская коса, гора Базардюзю, мыс Дежнёва, остров Ратманова, мыс Челюскин, мыс 

Флигели на острове Рудольфа 

Страны-соседи. 

Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Китай, Корейская Народная 

Демократическая Республика, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, Польша, Соединенные 

Штаты Америки, Украина, Финляндия, Эстония, Япония. 

Океаны. 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий. Страны СНГ. 

Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, 

Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина. 

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ. 

Республики. 

Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, 

Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), 

Северная Осетия — Алания, Татарстан, Тыва, Удмуртская, Хакасия, Чеченская, 

Чувашская. Края. 

Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, 

Приморский, Ставропольский, Хабаровский. 

Области. 

Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, 

Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, 

Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, 

Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, 

Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, 

Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, 

Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская, Авто-

номная область, Еврейская. 

Города федерального значения. 

Москва, Санкт-Петербург. Автономные округа. 

Ненецкий, Ханты-Мансийский (Югра), Чукотский, Ямало-Ненецкий. 

Тема 2. ПРИРОДА РОССИИ. РЕЛЬЕФИ НЕДРА. 

Платформы. 

Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Сибирская. Щиты. 

Алданский, Анабарский, Балтийский. Равнины. 

Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Колымская низменность, Плато, Путорана, 

Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, Приленское плато, Северные 

Увалы, Северо-Сибирская низменность, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское 

плоскогорье, Яно-Индигирская низменность. 

Горы. 

Алтай, Большой Кавказ, Верхоянский хребет, Восточный Саян, гора Белуха, гора Казбек, 

гора Народная, гора Эльбрус, Западный Саян, Сихотэ-Алинь, Срединный хребет, 

Становой хребет, Уральские, хребет Черского, Чукотское нагорье. 

Вулканы. 

Ключевская Сопка, Кроноцкая Сопка. КЛИМАТ. 

Азиатский максимум, «Полюс холода», поселок Оймякон, г. Верхоянск, Северо-

Атлантическое течение. 



 
 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И МОРЯ. 

Моря. 

Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, 

Карское, Лаптевых, Охотское, Черное, Чукотское, Японское. 

Порты. 

Архангельск, Владивосток, Калининград, Мурманск, Новороссийск, Петропавловск-

Камчатский, Санкт-Петербург. 

Заливы. 

Анадырский, Пенжинская губа, Финский, Шелихова Проливы. 

Берингов, Вилькицкого, Дм. Лаптева, Карские Ворота, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, 

Маточкин Шар, Санникова, Татарский. 

Полуострова. 

Гыданский, Камчатка, Кольский, Таймыр, Чукотский, Ямал. Острова и архипелаги. 

Врангеля, Земля Франца-Иосифа, Командорские, Курильские, Новая Земля, 

Новосибирские острова, Сахалин, Северная Земля. 

Реки. 

Алдан, Амур, Анадырь, Ангара, Волга, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, Колыма, Лена, 

Нева, Обь, Печора, Северная Двина, Яна. Озера. 

Байкал, Каспийское, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чаны, Чудское. 

Водохранилища. 

Братское, Зейское, Красноярское, Куйбышевское, Рыбинское. 

ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ. 

Заповедники. 

Алтайский, Астраханский, Баргузинский, Кавказский, Сихотэ-Алинский. 

Тема 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ. 

Города миллионеры. 

Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, 

Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск. 

 

                                                        9 класс 

География отраслей и межотраслевых комплексов 

 Машиностроительный комплекс. Научные центры и технополисы: Москва и города 

Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, 

Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. 

Центры трудоёмкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний 

Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск. 

Центры металлоёмкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, 

Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск 

 Топливно-энергетический комплекc. 

Месторождения:Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. Система трубопроводов с 

Тюменского севера на запад. ТЭЦ:Сургутская, Костромская, Рефтинская. ГЭС: Волжский 

каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. АЭС:Нововоронежская, 

Ленинградская, Белоярская, Кольская. Единая Энергетическая система (ЕЭС) 

 Металлургический и химико-лесной комплекс.  

Центры чёрной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний 

Тагил, Челябинск, Новокузнецк 



 
 

.Центры передельной металлургии: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, 

Комсомольск-на-Амуре. 

Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, 

Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березняки, 

Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, 

Комсомольск-на-Амуре. 

 Инфраструктурный комплекс. Центры туризма и отдыха. Порты: Новороссийск, 

Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, 

Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский. 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, Южно-Сибирская, БАМ 

  РЕГИОНЫ РОССИИ 

 Европейский Север.  

Моря: Баренцево, Белое. Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. Полуострова: Рыбачий, 

Канин, Кольский. Острова: Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач. Возвышенности: 

Тиманский кряж, Северные Увалы. Горы: Хибины. Низменность: Печорская. Реки: 

Северная Двина, Печора, Онега, Мезень. Озёра: Имандра.Беломоро-Балтийский канал. 

Заповедники: Кандалакшский, Лапландский. Печорский угольный бассейн. 

Месторождения: апатитов, руд чёрных и цветных металлов Кольского полуострова и 

Карелии. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута, 

Северодвинск, Североморск,Плесецк,Сыктывкар 

Кислогубская ПЭС. Кольская АЭС 

Центральная Россия. 

Моря:Балтийское. Финский залив. Окско-Донская равнина. Возвышенности: 

Среднерусская, Валдайская. Низменности: Окско-Донская, Мещерская. 

Реки: Дон, Ока, Вятка, Кама, Нева. Озёра: Ладожское, Онежское, Чудское, Псковское, 

Ильмень, Селигер. Водохранилища: Рыбинское, Горьковское. 

Каналы: Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва-Волга). 

Заповедники: Дарвинский, Приокско-Террасный. Подмосковный угольный бассейн, КМА. 

Города: Москва и подмосковные города науки (Пущино, Дубна, Троицк), Санкт-

Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, 

Воронеж, Липецк. 

  

Поволжье. 

Моря: Каспийское. Возвышенности: Приволжская. Низменности: Прикаспийская. Реки: 

Волга, Дон. Озёра: Эльтон, Баскунчак. Водохранилища: Куйбышевское, Волгоградское, 

Цимлянское. канал: Волго-Донской. Заповедники и национальные парки: Астраханский 



 
 

национальный парк, Самарская Лука. Месторождения солей: Баскунчак. Города: Казань, 

Пенза, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань. 

  

 Северный Кавказ и Нижний Дон. Крымский полуостров. 

 Моря: Азовское, Чёрное. Проливы: Керченский. Полуостров: Таманский. 

Стравропольская возвышенность Горы: Большой Кавказ,Крымские горы, гора Казбек, 

гора Эльбрус,гора Аю-Даг.Низменности:Прикубанская,Терско-Кумская, ,Кумо-

Манычская впадина. Реки: Кубань, Кума, Терек. Заповедники: Тебердинский, Кавказский 

Месторождения цветных металлов: Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, 

Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда,Симферополь,Севастополь.. 

Урал. 

Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный 

Урал. Горы: Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар. Реки: Печора, Кама, Урал, 

Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть. Заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, 

Ильменский. Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, 

Соликамск, Березняки, Краснотурьинск, салават, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, 

Соль-Илецк. 

Западная Сибирь.  

Заливы:Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский. Полуострова: Ямал, Гыданский. 

Горы: Алтай (гора Белуха), Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный Саян. 

Возвышенности: Сибирские Увалы. Равнины: Ишимская, Барабинская. Котловины: 

Кузнецкая. Реки: Обь, Бия, Катунь, Иртыш, Тобол, Ишим, Пур, Таз. Озёра: Кулундинское, 

Чаны, Телецкое.  

Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий 

каменноугольный бассейн, железные руды Горной Шории, цветные редкие металлы 

Рудного Алтая. Заповедники: Алтайский. Сургутская ТЭЦ. Города: Новосибирск, Омск, 

Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, 

Барнаул. Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. Нефтяные концерны: "Лукойл", 

"Сургутнефтегназ". 

 Восточная Сибирь. 

Моря: Карское, Лаптевых. Заливы: Енисейский. Полуостров Таймыр. Острова Северная 

Земля. Возвышенности: Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана. Горы:Бырранга, 

Енисейский кряж, Восточный Саян, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское 

плоскогорье, Становой хребет. Низменности: Северо-сибирская. Котловины: 

Минусинская, Тувинская. Реки: Енисей, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, 

Хатанга, Ангара, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь. Озёра: Байкал, Таймыр. Заповедники: 

Таймырский, Баргузинский, Кодаро-Чарский. Месторождения: Тунгусский, Таймырский, 

Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные бассейны; железные 

руды Хакасии, Забайкалья; Удоканское месторождение меди, цветные и редкие металлы 

Путорана и гор Забайкалья. Транссибирская магистраль, БАМ (Большой и Малый). 



 
 

Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-

Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск. 

 Дальний Восток. 

Моря: Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово. Охотское, Японское. Проливы: 

Берингов, Татарский, Лаперуза, Кунаширский. Заливы:Пенжинская Губа, Петра Великого. 

Острова: Новосибирские, Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. Полуострова: 

Чукотский, Камчатка. Горы: Верхоянский хребет, хребет Черского, Яно-Оймяконское 

нагорье, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь. Вулканы: Ключевская Сопка, 

Авачинская Сопка. Равнины:Зейско-Буреинская; Центрально-Якутская, Яно-Индигирская, 

Колымская, Среднеамурская низменности. Реки: Вилюй, Алдан, Оленёк, Лена, Яна, 

Индигирка, Колыма, Амур, Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь. Водохранилища: Вилюйское, 

Зейское. Озёра: Ханка. Заповедники:Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, 

Дальневосточный морской, Кедровая Падь. Бассейны буро- и каменноугольные: Ленский, 

Зырянский, Нижнезейский. 

Нефтегазоносные бассейны: охотский (остров Сахалин и шельф). Месторождения 

цветных металлов: Северо-Восток Сибири, золотые прииски: Алдан и Бодайбо, Сихотэ-

Алинь. Амуро-Якутская магистраль. Города: Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, 

Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, 

Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно базисному учебному плану МОУ СШ № 54 на изучение географии в 5-9 

классах отводится всего 272 часа. 

 

4.Описание результатов освоения учебного предмета «География» 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

Класс Количество часов в неделю 

 

Всего часов за год 

5 1 34 

6 1 34 

7 2 68 

8 2 68 

9 2 68 

Итого: 272 



 
 

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического 

знания:— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;— 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью;— готовности к осознанному 

выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными 

интересами и возможностями.  

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

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

информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т. п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

 умение работать с разными источниками географической информации; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;• картографическая грамотность; 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 



 
 

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать 

их последствия; 

 умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

 

       5.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации 

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

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических 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; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы 

в разных географических условиях, с точки зрении концепции устойчивого развития. 

 

 



 
 

                       6.Содержание учебного предмета 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (5-й класс) - 1 час в неделю, 34 часа в год 

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 простейшего плана 

местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия 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. 

Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы.  

Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. 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, её 

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 поверхность. 

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

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 



 
 

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

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. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные 

формы рельефа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (6-й класс) - 1 час в неделю, 34 часа в год.  

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 положения морей и океанов, глубин, направлений морских 

течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 

Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, 

меры по сохранению качества вод и органического мира. 

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

рек. Озёра, 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 обеспечения личной безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её 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, её 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. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

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

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

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного 
ми

ра Земли. Особенности 

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

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

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

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью 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 почв, 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 её 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. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (7-й класс) – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Введение  

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 

Источники географической информации. 

 

 ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

 

Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и размеры 

материков. Особенности размещения материков по поверхности Земли. Северное 

материковое и Южное океаническое полушария. Группы северных и южных материков. 

Влияние географического положения, площади и взаимного расположения материков на 

особенности их природы. 



 
 

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. 

Взаимодействие материков и океанов. 

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части света». 

Часть света, как историко-культурная категория: история возникновения и развития 

понятия. Современные части света, их границы. Принципы деления суши Земли на 

материки. 

Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и 

понижения океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. Равновесное 

состояние материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по 

средней высоте и средней глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в 

соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее 

протяженные горные системы мира. Главные черты рельефа дна океанов. Типичные 

формы рельефа океанического дна: шельф, континентальный склон, глубоководные 

желоба и островные дуги, ложе океана. Различия в соотношении форм рельефа дна в 

разных океанах. 

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. 

Определение возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование 

земной коры материков. Превращение океанической коры в континентальную, как 

результат сближения и столкновения литосферных плит. Эпохи складчатости. 

Платформы, их строение и возраст. Древние платформы — основа всех современных 

материков. Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование современных 

материков и океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана. 

Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную 

поверхность — главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и 

свойства. Циркуляция атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор. 

Чередование поясов с разным атмосферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, 

западные ветры умеренных широт, восточные полярные ветры, их влияние на климат 

различных районов Земли. Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, 

теплых и холодных океанических течений.  

Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Образование осадков в 

горах. 

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные 

климатические пояса. Неоднородность климата внутри климатических поясов. 

Характеристики жарких (экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных 

(субтропический, умеренный) и холодных (субарктический, субантарктический, 

арктический, антарктический) климатических поясов. 

Мировой океан. Исследования океана. Первая русская кругосветная экспедиция 

под командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по 

изучению Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные исследования 

Мирового океана. Размеры Мирового океана. Площадь, объем, средняя глубина, 

протяженность береговой линии Мирового океана. 

Рельеф дна и объем воды в океанах. Распределение поверхности дна Мирового 

океана по высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия 

поверхностных водных масс по температуре, солености, насыщенности кислородом. 

Круговороты поверхностных течений и их роль в перераспределении тепла и влаги на 

Земле. Жизнь в Океане, ее распространение в зависимости от климата, глубины и 

насыщенности воды кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной 

деятельности людей. Стихийные бедствия, связанные с Океаном. Экологические 

проблемы и охрана природы Мирового океана. 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных 

осадков, выпадающих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного 



 
 

стока. Годовой слой стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности 

материков. 

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам 

питания и режиму рек. Речные водохранилища. Озера, зависимость их размещения по 

материкам от наличия котловин и климата. Ледники, их распространение в зависимости 

от климата. Покровные и горные ледники. Площадь современного оледенения материков. 

Подземные воды, их виды и значение для жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Природная зональность. Формирование природных зон. Неравномерность распределения 

солнечного тепла по поверхности Земли и внутренние различия в увлажнении 

географических поясов суши — основные причины формирования природных зон. 

Особенности расположения природных зон на суше и в Океане.  

Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории 

материков, климата, рельефа и человеческой деятельности. Преобразование природных 

комплексов в природно - антропогенные и антропогенные. 

Практические работы. Определение сходства и различия материков по географическому 

положению. Определение по картам зависимости рельефа территорий от строения земной 

коры. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит. Работа с 

карами «Климатические пояса и области мира» и «Географические пояса и природные 

зоны мира» с целью определения закономерностей их смены. Составление картосхемы 

«Морские течения в Океане». Определение типа климата, природной зоны по 

картографическим и статистическим материалам. Нанесение на контурные карты 

географической номенклатуры по теме раздела. 

 

 ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ  

 

Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. Основные пути 

расселения древнего и современного человека. Географические расы, причины их 

возникновения, внешние признаки людей различных рас. 

Сколько людей живет на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста 

численности населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на 

рост численности населения. Естественный прирост населения, его различия. Влияние 

величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. 

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, ее изменения с 

течением времени. Неравномерность размещения населения Земли по ее поверхности, 

различия размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. 

Факторы, влияющие на размещение людей. Адаптация человека к природным условиям: 

их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы, языки и религии мира. Народ, как совокупность людей, проживающих на 

определенной территории и говорящих на одном языке. География народов и языков. 

Языковые семьи. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования современного 

хозяйства. Основные виды современной хозяйственной деятельности человека, 

особенности их географии. 

Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: 

города и сельские поселения, их различия по внешнему облику и занятиям населения. 

Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. 

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. 

Функции городов, их внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми 

функциями. Крупные города. Городские агломерации. 

Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, 

географическому положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам 



 
 

правления. Суверенные государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриальные 

и постиндустриальные страны. 

Историко–культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных 

районов, их границы. Основные особенности историко-культурных районов: Западной и 

Центрально-Восточной Европы, Российско-Евроазиатского региона, Северной Африки и 

Среднего Востока, Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, 

Северной и Латинской Америки, Австралии, Океании. 

Практические работы. Составление географических характеристик населения мира 

(плотность, размещение, народы), описаний городов, культуры народов. Работа с 

политической картой мира, картой народов мира и картой религий мира. Составление 

картосхем по темам «Расселение населения», «Специализация современного хозяйства 

регионов мира». Составление таблиц «Основные языковые семьи и группы», «Виды 

отраслей хозяйства». Характеристика сельского хозяйства, промышленности. Нанесение 

на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела. 

 

МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА  

 

ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ 

Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны. 

Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, 

строение дна, климат, особенности вод и живых организмов. 

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы морского 

промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры туризма. 

МАТЕРИКИ 

Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Северная Америка, Евразия. 

Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер 

поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. 

Природные богатства. 

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, 

животного мира, хозяйственной деятельности. 

Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. 

Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка. 

Особенности хозяйственной деятельности людей. 

Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. 

Хозяйственная деятельность человека. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, Южно-Африканская 

Республика. 

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. 

Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. 

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 

Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания, Германия, Франция, 

Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай, Республика Корея, Япония, Казахстан. 

 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

 

Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. 

Продовольственная проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая 

проблема. Проблема преодоления отсталости многих стран. 

Практические работы. Определение географического положения материка, страны. 

Чтение рельефа материков по профилям. Составление географических описаний 

отдельных компонентов природных комплексов материков, в том числе сравнительных, а 

также комплексных географических характеристик материков, их природных районов и 



 
 

отдельных стран на основе изучения карт и других источников информации. Составление 

схемы глобальных и региональных проблем человечества, определение связей между 

ними. Прогнозирование возникновения и развития экологических ситуаций на материках, 

в регионах и странах мира. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры 

по теме раздела. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (8-й класс) – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития её 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 Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные 

округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группи-

ровка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного 

потенциала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические 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 оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа под влиянием 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 солнечной 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, здоровье. 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 на-

селения. 

Опасные и неблагоприятные климатические 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 течения рек, рельефом и климатом. Ха-

рактеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 

использования. 

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

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных 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 

образования 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 мира. 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. Высотная 

поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного 

природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

численностью населения других государств. Особенности воспроизводства российского 

населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население 

страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения 

России и её 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 и развития России. 



 
 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 

политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для 

анализа 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 насе-

ление. Крупнейшие города и городские 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 миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (9-й класс) – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

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 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. 

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 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. 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. 

 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 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 природно-хозяйственные различия. 

Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния 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. 

 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 

 

УМК 5 – 6 класс: 

 Домогацких Е.М. География. Введение в географию. 5 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 

 Домогацких Е.М. География. Физическая география. 6 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 

 Атлас Издательство «Русское слово» 5-6 классы. 



 
 

 

УМК 7 класс: 

• Домогацких Е.М. География материков и океанов. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

• Атлас издательство «Русское слово», 7 класс 

• Контурные карты, «Русское слово», 7 класс 

 

 

УМК 8 – 9 классы класс: 

• Домогацких Е.М.,  География России. Физическая география. 8 класс М. «Русское 

слово», 2020 

• Домогацких Е.М.,  География России. Введение в экономическую и социальную 

географию. 9 класс М. «Русское слово», 2020 

• Атлас 8-9 классы,  М. «Русское слово», 2021 
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