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Пояснительная записка. 

География 5-9 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География»  5-9 класс разработана на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. На основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Муниципального  общеобразовательного 

учреждения Авчуринской средней школы, авторской программы по географии для 

предметной линии учебников под редакцией А. И. Алексеева; Т. П. Герасимовой, 

Н.П.Неклюковой и др. Рабочая программа рассчитана на преподавание учебного курса 

«География» в 5-9 классе по учебникам: 

-География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных организаций/Г35[А. И. 

Алексеев и др.]. – М.:Просвящение, 2020. 

- Герасимова  Н. П. География. Начальный курс. 6 кл.: учебник / Н.П.Герасимова, 

Н.П.Неклюкова. М.: Дрофа, 2016. 

- Коринская В. А. География: География материков и океанов. 7 класс: учебник/В. А. 

Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. - М.: Дрофа, 2017. 

-Баринова И.И. География России: Природа. 8 класс: ученик / И.И. Баринова. – М. : 

Дрофа, 2018.  

- География. Россия. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/[ А. И. 

Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др.]; под редакцией А. И. Алексеева, - М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МОУ «Авчуринская СОШ» на реализацию рабочей 

программы в 5-6 классе отводится 34 часов в год, по 1 часу в неделю, а в 7-9 классе на 

реализацию рабочей программы отводится 68 часов в год, по 2 часа в неделю. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«География» 

Личностные (5-9 класс) 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

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

 осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

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

 ответственное  отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 участие  в социально значимом труде; 



 осознанное, уважительное  и  доброжелательное  отношение к другому человеку, 

его мнению; 

 коммуникативная  компетентность  в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 понимание ценности здорового образа жизни; 

 

Метапредметные результаты (5-9 класс) 

Регулятивные: 

 способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 

умений; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение организовывать свою деятельность; 

 определять еѐ  цели и задачи; 

 выбирать средства   и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

 

Познавательные: 

 

 формирование и развитие по средствам географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу  и презентацию с помощью технических 

средств и информации; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 давать определение понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; 

 

 

Коммуникативные: 

 самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

   устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор. 

   аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

   задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

   осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

 



Предметные результаты: 

 

Ученик научится (5 класс): 

 использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать 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; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описание 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. 

 

Ученик получит возможность научиться(5 класс): 

 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. 

 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 законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 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 зрения концепции устойчивого 

развития; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 



 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Ученик научится (6 класс): 

 объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас, 

глобус, земная ось, географический полюс, экватор, масштаб, литосфера, земная 

кора, рельеф, горы, равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, 

погода, биосфера, природный комплекс; 

 использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению и 

построению моделей географических объектов, по визированию и определению 

направлений на стороны горизонта, по созданию модели внутреннего строения 

Земли, по определению на местности относительных высот точек земной 

поверхности, по созданию модели родника, по созданию самодельных 

метеорологических измерителей, по определению правил ухода за комнатными 

растениями; 

 приводить примеры географических объектов своей местности, результатов 

выдающихся географических открытий и путешествий, планет земной группы, 

форм рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных природных бедствий в 

литосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях, равнинных и горных 

рек, озѐр по солѐности вод, стихийных природных бедствий в гидросфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях, редких явлений в атмосфере, 

почвенных организмов, типичных растений и животных различных районов Земли, 

стихийных природных бедствий в биосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

  устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на 

околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года, между формами 

рельефа земной поверхности и характером реки, составом горных пород и 

скоростью просачивания воды, между природными условиями и особенностями 

растительного и животного мира тропического, умеренных, полярных поясов, 

океана; 

 отбирать источники географической информации для определения высоты 

Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения географических названий, 

для составления описаний форм рельефа, океанов и рек, для объяснения 

происхождения географических названий океанов, морей, рек и озѐр, для 

составления описаний погоды, коллекции комнатных растений, животных; 

 оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

 

Ученик получит возможность научиться (6 класс): 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; определение 

поясного времени; чтение карт различного содержания; 

   учет фенологических изменений в природе своей местности; проведение 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 



их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценка их 

последствий; 

   наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определение комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

   решение практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятие необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.           

 

 

Ученик научится (7 класс): 

 различать, описывать и анализировать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение и взаиморасположение географических объектов на карте; 

 распознавать и объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Ученик получит возможность научиться(7 класс): 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять различные научные точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

  объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

Ученик научится (8 класс): 

 объяснять значение ключевых понятий курса; 

 работать с основными источниками географической информации; 

 определять географическое положение России и еѐ регионов; 

 определять время в различных пунктах страны; 

 называть и показывать основные географические объекты; 

 называть и объяснять географические закономерности и главные факторы 

различных природных процессов;  Работать с контурной картой; 

 составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного 

комплекса по плану;  Приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов 

природы; 

 давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 



 приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни; 

 приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов;   

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 определять экологические проблемы природных регионов; 

 называть меры по охране природы. 

 наносить на контурные карты основные географические объекты; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 

Ученик получит возможность научиться(8 класс):   

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде;   

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке;   

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 наносить на контурные карты основные географические объекты; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности;   

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты. 

 

Выпускник научится(9 класс): 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 



 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 

Выпускник получит возможность научиться(9 класс): 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику хозяйства своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Тема 1. Введение (1ч) 



Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Способы 

организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков создания и поддержки 

индивидуальной информационной среды. 

Тема 2. На какой Земле мы живем (4ч) 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнедеятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Современный этап 

научных географических исследований. 

Тема 3.  Планета Земля (4 ч) 
Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки и 

океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. 

Продолжительность года. Високосный год. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, 

тропики, полярные круги. Неравномерное распределение тепла и света на Земле. Высота 

Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, 

смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего 

равноденствия. Полярный день и ночь. Пояса освещѐнности, тепловые пояса.          

Тема 4. План и карта (11 ч) 
Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по 

Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. Особенности 

изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение 

расстояний с помощью масштаба. Способы изображения неровностей земной поверхности 

на плоскости. Абсолютная высота. Относительная высота. Горизонтали. Определение 

относительной высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана местности. 

Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. 

Составление простейшего плана местности. 

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. Географическая карта — особый 

источник информации. 

Глобус — объѐмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен, 

Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Отличия карты 

от плана. Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. 

Классификация карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Географические 

карты в жизни человека. Градусная сетка и еѐ предназначение. Параллели и меридианы. 

Градусная сетка на глобусе и картах. Определение направлений и расстояний по карте. 

Географические координаты. Географическая широта и долгота. Определение 

географических координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы 

создания карт. Часовые пояса. Разнообразие карт. 

Тема 5. Литосфера – твѐрдая оболочка Земли (9 ч) 
Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, еѐ строение под 

материками и океанами. Литосфера, еѐ соотношение с земной корой. Горные породы и 

минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их 

происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для человека. 

Охрана земных недр, методы изучения. 

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. Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных 

условий и ресурсов на расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и 

животноводства.  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. 

 

6 класс 

Введение.  

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география.Земля – планета Солнечной системы. Вращение 

Земли. Луна. 

РАЗДЕЛ 1. Виды изображений поверхности Земли.  

Плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. 

Способы ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. 

Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. Составление 

простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная 

съемка. Географическая карта.  Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. 

Глобус – модель земного шара. Географическая карта. Географическая карта – 

изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. Значение географических 

карт. Современные географические карты. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. Географическая широта. 

Географическая широта. Определение географической широты. Географическая долгота. 

Географические координаты. Географическая долгота. Определение географической 

долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах 

высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

РАЗДЕЛ  2.  Строение Земли. Земные оболочки  

Литосфера. Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные 

породы. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. Движения земной 

коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. 

Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. Рельеф 

суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в 

горах. Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о 

рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе 

океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. Гидросфера.  

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. Части Мирового океана. 

Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. 

Свойства океанической воды. Соленость. Температура. Движение воды в океане. 

Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. Подземные воды. 

Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана 

подземных вод.  Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. 



Использование и охрана рек. Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. 

Водохранилища. Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 

Атмосфера. Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера- воздушная оболочка 

Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. Температура 

воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход 

температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры 

воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. Атмосферное давление. 

Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение 

атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление 

и силу ветра? Значение ветра. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и ненасыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. Погода и 

климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое 

климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. Географическая оболочка. 

Природные комплексы. 

РАЗДЕЛ  3. Население Земли. 

Население Земли - общее число людей. Человек и природа.  

 

7 класс 

Введение 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку 

необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. Как 

люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в 

раннем Средневековье(V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий(XV—XVII 

вв.). Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций 

XIX в. Современная эпоха развития знаний о Земле. Методы географических 

исследований и источники географических знаний. Методы изучения Земли. 

Главные особенности природы Земли.  

Литосфера и рельеф Земли 

Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной 

коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Рельеф. Крупнейшие 

(планетарные) формы рельефа. Крупные формы рельефа. Средние и мелкие формы 

рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные природные явления, их 

предупреждение. 

Атмосфера и климаты Земли     
Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формирование климата. 

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики 

экваториального, тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного 

арктического и субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат и 

человек. 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы.  

Мировой океан— основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние 

воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата. 

Вода — необходимое  условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной 

деятельности людей. Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в 



океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни 

нашей планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой 

океан. 

Географическая оболочка 

Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической 

оболочки. Особенности строения географической оболочки. Формирование природно-

территориальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов. 

Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки. 

Ритмичность существования географической оболочки. Географическая зональность. 

Образование природных зон. Закономерности размещения природных зон на Земле. 

Широтная зональность. Высотная поясность. 

Население Земли  

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. 

Причины, влияющие на численность населения. Народы и религии мира. Расы, этносы. 

Мировые и национальные религии. Культурно-исторические регионы мира. Страны мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское 

и сельское население.  

Океаны и материки.  

Океаны. 

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. Индийский океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое 

положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. 

Виды хозяйственной деятельности в океане. Северный Ледовитый океан. Северный 

Ледовитый океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. 

Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Африка. 

Географическое положение. История исследования. Географическое положение. 

Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки 

русскими путешественниками и учеными. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Полезные 

ископаемые. Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. 

Климатические пояса. Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. 

Озера. Значение внутренних вод для хозяйства. Природные зоны.  Экваториальные леса. 

Саванны. Экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни. Влияние человека на 

природу. Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. 

Заповедники и национальные парки. Население и политическая карта. Народы. 

Политическая карта. Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. Страны Судана и 

Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), Демократической 

Республики Конго (Д Р Конго). Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Кении. Страны Южной 

Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

Австралия и Океания 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. 



Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на 

природу. Австралия. Население. Хозяйство. Океания. Географическое положение. 

Природа. Народы и страны. 

Южная Америка. 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. 

Анды — самые длинные горы на суше. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и 

полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы. 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Страны Востока материка. 

Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Бразилии, Аргентины. Андские страны. Андские страны. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Перу, Чили. 

Антарктида. 
Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида. Географическое 

положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования 

Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. 

Правовое положение материка 

Северная Америка. 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. Рельеф 

и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. 

Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы равнин и Аппалачей. 

Реки и озера Кордильер. Природные зоны. Изменение природы человеком.  Арктические 

пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение 

природы человека. Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. 

Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. Соединенные 

Штаты Америки. Средняя Америка.  Географическое положение, природа, население, 

хозяйство. США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

Евразия. 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. 

Полезные ископаемые. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность населения. Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. 

Современное оледенение и многолетняя мерзлота. Природные зоны. Тайга. Смешанные и 

широколиственные леса. Субтропические леса и кустарники. Муссонные (переменно-

влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные пояса в Гималаях и 

Альпах. Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Страны Северной 

Европы. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство региона. 

Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство. Объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, 

Германии. Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная 

группа стран. Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины. 

Страны Южной Европы.  Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Италии. Страны Юго -Западной Азии. Состав, географическое 

положение, природа, население, хозяйство региона. Страны Центральной Азии. Страны 

Центральной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана 

и стран Центральной Азии. Страны Восточной Азии.  Страны Восточной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Китая. Япония. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. Страны Южной Азии. 



Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Индии. Страны Юго - Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Географическая оболочка — наш дом. 

Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на 

оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая карта. Сохранить 

окружающую природу.  Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

природной среды. Региональные экологические проблемы и их зависимость от 

хозяйственной деятельности.  

 

8 класс 

Введение.  

Что изучает физическая география России. Почему необходимо изучать географию своей 

страны? Знакомство со структурой учебника и атласом. 

Наша Родина на карте мира.  
Географическое положение России. Россия – крупнейшее по площади государство мира. 

Моря, омывающие берега России. Северный морской путь. Ресурсы морей. 

Экологические проблемы морей. Россия на карте часовых поясов. Исчисление времени в 

России. Как осваивали и изучали территорию России. Роль Русского географического 

общества в изучении территории России. Административно-территориальное устройство 

России. Федеральные округа. Субъекты Федерации. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России. Рельеф, геологическое 

строение и минеральные ресурсы. 

Особенности рельефа России. Геологическое строение территории России. Минеральные 

ресурсы России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. 

Климат и климатические ресурсы.  
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Распределение 

тепла и влаги на территории России. Разнообразие климата России. Зависимость человека 

от климата. Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные климатические явления. 

Климат своей местности. 

Внутренние воды и водные ресурсы.  
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Озера, болота, подземные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. 

Стихийные явления, связанные с водой. 

Почвы и почвенные ресурсы.  
Образование почв и их разнообразие. Закономерности распространения почв. Почвы 

своей местности. Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности 

человека. Охрана почв. 

Растительный и животный мир.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.  
Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Растительный и животный мир своей местности. 

Природно-ресурсный потенциал России. 

Раздел II. Природные комплексы России. Природное районирование.  
Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Моря как крупные 

природные комплексы. Ресурсы морей. Природные зоны России. Разнообразие лесов 

России. Роль лесов в жизни человека. Необходимость охраны лесов. Безлесные зоны на 

юге России. Хозяйственное использование безлесных зон. Высотная поясность. 

Природа регионов России.  



Восточно-Европейская (Русская) равнина История освоения. Особенности 

географического положения и природы Русской равнины. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы Восточно-Европейской равнины: 

Карелия. Валдай. Волга. Селигер. Природные ресурсы равнины. Проблемы рационального 

использования. Кавказ Особенности географического положения и природы Северного 

Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. 

Природные ресурсы. Уникальный курортный регион России. Урал Особенности 

географического положения, история освоения. Природные ресурсы и своеобразие 

природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. Западно-

Сибирская равнина Особенности географического положения и природы. Природные 

зоны Западно-Сибирской равнины. Разнообразие природных ресурсов равнины и условия 

их освоения. Восточная Сибирь Состав территории и особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы. Природные 

районы Восточной Сибири. Озеро Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. Дальний Восток Особенности географического положения и 

природы. История освоения. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные 

уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 

Раздел IV. Человек и природа.  
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные 

явления, их причины и география. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Рациональное природопользование. Охрана природы. 

Россия на экологической карте мира. Источники экологической опасности. География для 

природы и общества. Взаимоотношения человека и географической среды. НТР – благо 

или причина экологического кризиса? 

 

9 класс 

Тема 1. Хозяйство России  

Развитее хозяйства России. Экономическое развитее России. Общая характеристика ТЭК, 

промышленности России. 

Тема 2. Центральная Россия  

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и 

степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города 

Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 

Проблемы сельской местности. Москва — столица России. Московская агломерация. 

Функции Москвы. Подмосковье. Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Тема 3. Европейский Северо-Запад  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 

Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли 

специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Тема 4. Европейский Север  



Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Специализация района. Этапы освоения территории. Роль моря на разных 

этапах развития района. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Население. 

Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, Архангельск, 

Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Тема 5. Европейский Юг  

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. 

Выход к морям. Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и 

религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Особенности 

современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: 

Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Тема 6. Поволжье  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная ось района. Население. Этническое разнообразие и 

взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Тема 7. Урал  

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 

заповедник. Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень 

урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. Урал — экологически 

неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. Проблемы и перс-

пективы развития Урала. 

Тема 8. Сибирь  

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйство. Отрасли специализации. Западная Сибирь — главная топливная база России. 

Заболоченность территории — одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы 

Алтая — объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, 

Томск. Проблемы и перспективы развития. Восточная Сибирь. Оценка природных 

условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». 

Байкал — объект Всемирного природного наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные 

города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района.  

Тема 9. Дальний Восток  

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 

контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. Этапы 

развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. 

Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние 

связи региона. 



Заключение  

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

 Темы Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

практически

х работ 

1 Введение. 1   

2 На какой Земле мы живем 4  1 

3 
Планета Земля 

6 1 2 

4 План и карта 11 1 3 

5 Литосфера – твѐрдая 

оболочка Земли 

12 2 4 

 
Итого 

 

34 

4 10 

 

 

6 класс 

 
 Темы Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

практически

х работ 

1 Введение. 1   

2 Виды изображения 

поверхности Земли. 

9 1 4 

3 Строение Земли. Земные 

оболочки. 

21 2 6 

4 
Население Земли 

3 1  

 
Итого 

 

34 

4 10 



 

 

7 класс 

 

 Темы Кол-во часов  Кол-во 

контроль

ных работ 

 Кол-во 

практическ

их работ 

1 
Введение 

2   

2 Главные особенности 

природы Земли 

 

8 

1 2 

3 
Население Земли 

3  1 

4 
Океаны и материки 

52 

 

2 7 

5 Географическая оболочка 

— наш дом 

3  1 

                Всего: 68 3 11 

 

 

8 класс 

 

 Темы Кол-во часов Кол-во 

контроль

ных 

работ 

Кол-во 

практическ

их работ 

1 
Введение 

5  2 

2 Особенности природы и 

природные ресурсы России 

30 

 

5 8 

3 Природные комплексы 

России 

30 3 4 

4 
Человек и природа 

 

3 

 2 

                Всего: 68 8 16 

                                   

 

9 класс 

 

 Темы Кол-во часов Кол-во 

контроль

ных 

работ 

Кол-во 

практическ

их работ 

1 
Введение 

5  2 

2 Особенности природы и 

природные ресурсы России 

30 

 

5 8 



3 Природные комплексы 

России 

30 3 4 

4 
Человек и природа 

 

3 

 2 

                Всего: 68 8 16 
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