
Приложение к образовательной программе основного общего образования 

 

 Программа по учебному предмету 

«География» 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

     1. Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 Формирование целостного мировоззрения; 

 Формирования осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование основ экологической культуры в жизненных ситуациях; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

2. Метапредметные результаты: 

2.1 Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, искать 

и выбирать средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и корректировать план; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки; 

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 



 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

2.2 Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 анализировать, сравнивать. Классифицировать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение с использованием причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 

2.3 Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению; 

 понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций;. 

 

3. Предметные результаты 

 

5 класс 

 

Обучающийся  научится: 

 формировать представления о географии, еѐ роли в освоении планеты 

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

необходимости для решения современных практических задач  человечества и 



своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формировать первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

 формировать представления и основополагающие теоретические знания о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основные этапы еѐ географического освоения,  особенности природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологические проблемы 

на разных материках и в отдельных странах. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 овладеть элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ 

экологических параметров; 

 овладеть основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

 овладеть основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формировать умения и навыки использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формировать  представление об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

6 класс 

 

Обучающийся  научится: 

 работать с разными источниками географической информации; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия; 

 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; 

 соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 овладеть элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ 

экологических параметров; 

 овладеть основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 



 овладеть основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формировать умения и навыки использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 формировать  представление об особенностях деятельности людей ведущей 

к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

7 класс 

 

Обучающийся  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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ 

 

8 класс  

 

Обучающийся  научится: 

 называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

 определять географическое положение России; 

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 



 определять поясное время. 

 называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт 

соответствие их платформенным и складчатым областям; 

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 

 объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на 

условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних 

процессов; 

 делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие 

на формирование климата России; 

 определять характерные особенности климата России; иметь представление об 

изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

 давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять 

температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной 

радиации и т. д.; 

 называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать 

характеристику отдельных водных объектов; 

 оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 

 используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие 

растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 

9 класс 

 

Обучающийся  научится: 

 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение» 

или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, 

возрастной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность 

населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав и структура 

хозяйства», «факторы размещения», «специализация», «кооперирование», 

«комбинирование», «себестоимость»; 

 объяснять демографические проблемы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, 

графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 



 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

 прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определѐнных 

факторов. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

5 класс  

 

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

объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 
 

РАЗДЕЛ 1. Накопление знаний о Земле (5 ч.) 
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в 

Средние века. 
Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. 

Экспедиция Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследование Австралии и 

Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 
Современная география. Развитие физической географии. Современные 

географические исследования. География на мониторе компьютера. Географические 

информационные системы. Виртуальное познание мира. 
 

РАЗДЕЛ 2. Земля во Вселенной (7ч.) 
Земля и космос. Земля-  часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля 

на другие планеты. Земля – уникальная планета. 
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 
Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси. 
Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. 

Времена года на Земле. 
Форма и размеры Земли. 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. 
 

РАЗДЕЛ 3. Географические модели Земли (10ч.) 
Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение 

направлений по компасу. Азимут. 
Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем 

нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое 

план и карта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по 

планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. 
Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 
Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное изображение 

земной поверхности. Определение направлений. 



Параллели и меридианы.  Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на 

картах. 

Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая 

широта. Географическая долгота. Определение расстояний на градусной сетке. 
Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. 

Условные знаки карт. Использование планов и карт. 

Практические работы. 2.Составление плана местности способом глазомерной, 

полярной съемки. 3. Определение географических координат объектов, географических 

объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 
 

РАЗДЕЛ 4. Земная кора.(11ч.) 
Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего 

состоит земная кора. 
Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные 

породы. Метаморфические горные породы. 

Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Земная кора и ее 

устройство. Литосфера. 
Разнообразие форм рельефа земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

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

коры и залегание горных пород. 

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и 

зачем изучают землетрясения. 
Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы 

воздействуют на рельеф. Выветривание. 

Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. 

Работа ветра. Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины 

суши. 

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 
Человек и земная кора. 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. 

 

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 1. Атмосфера (11ч) 
Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав 

атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

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 поверхности 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. 
 

РАЗДЕЛ 2. Гидросфера (12ч) 
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. Значения 

течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 
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. 
Практическая работа. 4. Описание вод мирового океана на основе анализа карт. 
 

РАЗДЕЛ 3. Биосфера (7ч) 
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 зависти плодородие 

почв. Строение почв. 
Человек и биосфера. Человек – часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 
Практическая работа. 5. Определение состава (строения) почвы. 
 

РАЗДЕЛ 4. Географическая оболочка (3ч) 
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. 

Границы географической оболочки. 
Особенности географической оболочки. Географическая оболочка – прошлое и 

настоящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальные комплексы. 

Разнообразие территориальных комплексов. 
 

7 класс 
ВВЕДЕНИЕ  (3 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и 

острова. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о 

Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник 

географических знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта 

— особый источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по 

охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических 

исследований. 

Основные виды учебной деятельности:  

Учащийся должен уметь: показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

давать характеристику карты; читать и анализировать карту. 

РАЗДЕЛ I.  Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. 

Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практическая работа №1 (итоговая): Описание по карте рельефа одного из материков. 

Тема 2. Атмосфера и климаты земли (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные 

массы. Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. 

Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные 

массы. Роль воздушных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практическая работа №2 (итоговая): Сравнение климата двух климатических поясов (по 

выбору).   

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 

массы. Схема поверхностных течений. 



Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Тема 4.  Географическая оболочка (3 ч) 

Строение и  свойства  географической  оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот 

веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения при# родных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Основные виды учебной деятельности:  

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры;  

объяснять зональность в распределении температуры воз# духа, атмосферного давления, 

осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы 

взаимодействия природных комплексов. 

РАЗДЕЛ II.  Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и 

национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское 

население. Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные 

комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

  

Основные виды учебной деятельности:  

Учащийся должен уметь: 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

РАЗДЕЛ III.  Океаны и материки (50 ч) 

Тема 1. Океаны (2ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый 

океаны. Особенности географического положения. Из истории исследования океанов. 

Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практическая работа №3(итоговая): Отражение на контурной карте функций одного из 

океанов (по выбору). 

Тема 2. Южные материки (1 ч) 

Общие  особенности  природы  южных  материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 



Тема 3. Африка (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды 

Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные 

черты природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 

человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое 

материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии.  

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, на# селение, хозяйство Эфиопии.  

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Южно-Африканской Республики. 

Практическая работа №4(итоговая): Определение по картам природных богатств  стран 

Африки. 

Практическая работа №5 (итоговая): Описание по картам основных видов 

деятельности населения одной из стран Африки. 

Тема 4. Австралия и Океания (5 ч) 

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и 

исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды 

Природные        зоны.   Своеобразие  органического  мира. 

Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники 

природного и культурного наследия. 

Практическая работа №6 (итоговая): Сравнительная характеристика двух 

регионов Австралии (по выбору). 

Тема 5. Южная Америка (7ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса 

и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.  



Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность 

в Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана 

природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический 

состав населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Перу. 

Практическая работа №7 (итоговая): Описание по карте Бразилии или Аргентины (по 

выбору). 

Тема 6. Антарктида (1ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование 

Антарктиды. Географическое положение. Антарктика. 

Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый 

покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных 

исследований Антарктики. 

Тема 7. Северные материки (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 

Тема 8. Северная Америка (7 ч) 

Географическое  положение.  Из  истории  открытия и исследования 

материка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Русские   исследования  Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние 

древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса 

и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на 

материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики.  

Практическая работа №8 (итоговая): Характеристика по картам основных видов 

природных ресурсов Северной Америки. 

Тема 9. Евразия (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. 

Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. 

Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 



Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия 

Великобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. 

Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники 

всемирного наследия региона.  

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

 положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и 

Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, на# селение, хозяйство Индонезии. 

Практическая работа №9 (итоговая): Сравнительная характеристика стран 

Европы. 

Практическая работа №10 (итоговая): Группировка стран Азии по различным 

признакам. 

Основные виды учебной деятельности:  

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных 

океанов и материков как крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках 

(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; уметь давать описания природы 

и основных занятий 

населения, используя карты атласа; приводить примеры воздействия и изменений 

природы 

на материках под влиянием деятельности человека. 

РАЗДЕЛ IV. Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической 

оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Практическая работа №11(итоговая): Составление описания местности.          

Основные виды учебной деятельности:  

Учащийся должен уметь: 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — 

целостность, ритмичность, зональность; 



объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды 

природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

 

8 класс 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие 

территории, уникальность географических объектов. 

 

РАЗДЕЛ I. Россия на карте мира (11ч) 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО РОССИИ (11 ч) 

Границы России. Что такое государственная граница. Каковы особенности 

российских границ. 

Сухопутные границы России. Морские границы России. 
Россия на карте часовых поясов. Местное и поясное время. Декретное время. 

Географическое положение России. Типы географического положения. Физико-

географическое, экономико-географическое и транспортно-географическое 

положение России. Крайние точки России.  Оценка ЭГП России. Геополитическое, 

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. 

Формирование государственной территории России. Где началось 

формирование государственной 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. 

Этапы и методы географического изучения территории. 
Особенности административно-территориального устройства России. Для чего 

необходимо административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты 

Федерации.  Федеральные округа. Обобщение «Россия на карте мира» 

Практические работы (итоговые). 1. Определение поясного временидля 

различных населенных пунктов. 2. Сравнительная характеристика географического 

положения России, США и Канады. 3. Анализ административно-территориального 

деления России. 

 

РАЗДЕЛ II. Природа России (36 ч) 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ (8 ч) 

Геологическая история и геологическое строение территории 

России. Особенности строения рельефа нашей страны. Древние и  молодые участки 

земной коры на территории России. 

Рельеф России. 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. 
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. 

Обобщение «Рельеф России». 



Практическая работа 4. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (8 ч) 

Факторы, определяющие климат России. Формирование климата. Влияние 

географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. 

Циркуляция воздушных масс. Циклоны. Антициклоны. 

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 

климата влияет на жизнедеятельность человека. 

Типы климатов России. Арктический, субарктический и умеренный климат. 

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. 

Обобщение «Климат России». 
Практические работы. 5. Определение закономерностей распространения тепла и 

влаги. 6. Определение по синоптической карте особенностей погодыдля различных 

пунктов. 7. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (6 ч) 

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

и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Особенности российских 

рек. 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. 

Обобщение «Внутренние воды России» 
Практические работы. 8. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее 

хозяйственного использования.9. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. 

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (4 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 (3 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. 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (8 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. Основные виды природопользования на северных территориях. 

Разнообразие лесов России.Леса 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). Охрана природы на территории России. Обобщение 

«Природное районирование» 

 

РАЗДЕЛ III. Население России (9 ч) 

Численность и воспроизводство 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. 

Обобщение «Население России». 
Практическая работа 10. Сравнительная характеристика половозрастного состава 

населения регионов России. 

 

РАЗДЕЛ 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. 

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ—ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ (8 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. Обобщение «Хозяйство России» 

Практические работы. 11. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала 

различных районов России.12. Определение главных районов животноводства в России. 

 

 

 

9 класс 

Введение (1 час) 
            РАЗДЕЛ     1.    Хозяйство   России. ( 20 часов) 

Тема  1.Общая характеристика  хозяйства. Географическое районирование. 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора 

хозяйства – первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. 

Особенности индустриального  пути развития России. Географическое районирование. Его 

виды. Природное и экономическое районирование России. Географические районы России. 

Административно – территориальное деление как один из видов районирования. 

Тема  2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  России. 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. Сельское 

хозяйство, его основные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. 

Животноводство и его структура. География животноводства.  

Лѐгкая и пищевая промышленность  в составе  АПК. Особенности их развития в 

настоящее время. География лѐгкой и пищевой промышленности.  

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные 

отрасли и закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном 

комплексе. Проблемы лесного комплекса.   

Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства 

России (нефтяная и газовая, угольная) промышленность. Элекроэнергетика.  

Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чѐрная металлургия и 

цветная металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их 

размещения. Современная география чѐрной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны, 

отраслевой состав, связь с другими комплексами. География машиностроения. Военно-

промышленный комплекс (ВПК).   

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической 

промышленности. Производство миниральных удобрений. Химия полимеров. Химическая 

промышленность и окружающая среда. 

           Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение. 

Сравнение различных видов транспорта. Проблемы транспортного комплекса.  

Информационная инфраструктура. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.   

            Территориальное географическое разделение  труда. 

Итоговая работа по разделу 1 

          

РАЗДЕЛ   2    Районы  России. ( 43 часа ) 

          Тема  1. Европейская  часть  России. 

Районирование России. Общая характеристика Европейской России (состав, 

историческое изменение, природные условия, ресурсы). Население и главные черты 

хозяйства. Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 



Географические особенности областей Центрального района. Волго-Вятский и 

Центрально-Чернозѐмные районы. Северо-Западная район. Санкт-Петербургский, его 

основные этапы развития. Калининградская область. Европейский Север. Географическое 

положение, природные условия и ресурсы. Население. Этапы освоения и заселения 

территории. Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и 

расселения и как природнохозяйственная граница. Этническая и культурная 

неоднородность района. Крупнейшие города района. (Казань, Самара, Волгоград), 

особенности их экономико – географического положения и этапы  развития. Северный 

Кавказ. Особенности  географического положения, и разнообразие природы. Внутренняя 

неоднородность территории. Природно – хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 

Народы Северного Кавказа. Чѐрное, Азовское и Каспийское  моря, их природа и 

хозяйственное  использование.  Географическое положение, природные условия и ресурсы 

Урала. Проблемы населения и трудовых ресурсов. География и проблемы современного 

хозяйства.  

Тема  2 Азиатская  часть  России. 

Природа  Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия  ведения  хозяйства. 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. 

Арктические  моря.  Русские географические открытия. Особенности  морей. Северный 

морской путь и его значение. Население Сибири. Этнический  состав. Хозяйственное 

освоение  Сибири. 

Общая характеристика Восточного макрорегиона. Этапы, проблемы и перспективы 

развития экономики. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Итоговая работа по разделу 2 

Резерв – 3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
5 класс 

 

Раздел Тема Количество часов 

по рабочей 

программе 

 Введение  1 

I Накопление знаний о Земле  5 

II Земля во Вселенной  7 

III Географические модели Земли  10 

IV Земная кора  11 

 Промежуточная аттестация 1 

 ИТОГО: 35 

 

6 класс 

 

Раздел Тема Количество часов 

по рабочей 

программе 

 Введение 1 

I Атмосфера  11 

II Гидросфера  12 

III Биосфера  7 

IV Географическая оболочка 3 

 Промежуточная аттестация 1 

 ИТОГО: 35 

 

7 класс 

 

Раздел Тема Количество часов 

по рабочей 

программе 

 Введение 3 



I Главные особенности природы Земли  9 

II Население Земли  3 

III Океаны и материки  50 

IV Географическая оболочка — наш дом  2 

 Промежуточная аттестация 1 

 ИТОГО: 68 

 
 

8 класс 

 

Раздел Тема Количество часов 

по рабочей 

программе 

I Введение  1 

II Россия на карте мира  11 

III Природа России  36 

IV Население России  9 

V Хозяйство России  9 

 Резервный 1 

 Промежуточная аттестация 1 

 ИТОГО: 68 

 

9 класс 

 

Раздел Тема Кол-во часов 

по авторской 

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

 Введение  1 1 

I Хозяйство России.  20 20 

II Районы  России 43 43 

 Резерв 3 3 

 Промежуточная аттестация 1 1 

 ИТОГО: 68 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


