
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для 5-9 классов МБОУ «Центр образования № 

40 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее здесь – МБОУ «Центр № 40») 

и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного  общего образования. 

В соответствии с Учебным планом на изучение учебного предмета «География» в 

5-6 классах отводится по 34 учебных часов в год (по 1 учебному часу в неделю), в 7-9 

классах отводится 68 часов в год (по 2 учебных часа в неделю). В соответствии с 

Календарным учебным графиком МБОУ «Центр № 40» предусмотрены уроки повторения 

и обобщения, контрольные уроки. При возникновении необходимости материал уроков 

может быть объединен, уплотнен. 

Организация образовательной деятельности по данной программе основана на 

дифференциации содержания, обеспечивающего углубленное изучение отдельных 

предметов, предметных областей основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Реализация программы «География» осуществляется в очной форме. Реализация 

данной программы возможна в форме семейного образования. Реализация данной 

программы возможна по индивидуальному учебному плану.  

При возникновении необходимости возможна реализация данной программы в 

дистанционной форме, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для организации дистанционного обучения 

применяются следующие электронные информационные образовательные ресурсы:  

1. Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/)  

2. Он-лайн уроки  

3. Zoom.us 

4. издательство «Просвещение» (https://media.prosv.ru/)  

5. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

6. «Учи.ру» (https://uchi.ru/) и другие. 

7. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома (ABBYY). 

8. Мультимедийные обучающие программы по английскому языку. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов образовательный процесс организуется по данной общеобразовательной 

программе с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся на основании рекомендаций ПМПК и с письменного согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся. 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

- Примерной программы основного общего образования по географии; 



- Рабочей программы по географии авторов В.П. Дронова, Л.Е Савельевой для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений (издательство «Просвещение», 2011 год, 

Предметная линия учебников «Сферы»); 

- Рабочей программы по географии для 5-9 классов под редакцией С.В. Курчина, 

издательство «Дрофа», 2016г. 

 

Учебно-тематический план (5-6 класс) 

 

№ Разделы, темы 

5кл 6кл 

1 Введение 1  

2 Раздел 1. Накопление знаний о Земле 5  

3 Раздел 2. Земля во вселенной 7  

4 Раздел 3. Географические модели Земли 10  

5 Раздел 4. Земная кора 12  

6 Резерв -  

 Итого 35  

    

1 Раздел 5. Атмосфера  11 

2 Раздел 6. Гидросфера  12 

2.1  Мировой океан  5 

2.2  Воды суши  7 

3 Раздел 7. Биосфера  8 

5 Раздел 8. Географическая оболочка  4 

6 Резерв  - 
 Итого  35 

 

 Содержание учебного предмета 
 

 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ.  

5  КЛАСС ( 35 ч) 

 

          ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

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

объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 

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

Средние века. 

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

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

Первое кругосветное плавание. 

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

Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

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

географические исследования. География на мониторе компьютера. Географические 

информационные системы. Виртуальное познание мира. 

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



 

Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч) 

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

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

Земля на другие планеты. Земля— уникальная планета. 

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

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

следствия вращения Земли вокруг своей оси. Практическая работа 1. Характеристика 

видов движений Земли, их географических следствий. 

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

Времена года на Земле. 

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

форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

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

 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 

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

направлений по компасу. Азимут. 

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

нужны плоские изображения Земли. 

Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. 

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

Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. 

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

и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

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

земной поверхности. Определение направлений. 

Составление плана местности(1ч). Практическая работа 2. Составление плана 

местности способом глазомерной полярной съемки. 

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

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

широта. Географическая долгота. Определение географических координат. Определение 

расстояний по градусной сетке. Практическая работа 3. Определение географических 

координат объектов. 

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

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

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

 

Раздел IV. Земная кора (11 ч) 

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

чего состоит земная кора. 

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

породы. Метаморфические горные породы. Практическая работа 4. Определение горных 

пород и описание их свойств. 

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

Земная кора и ее устройство. Литосфера.  

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

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

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

     Землетрясения (1ч). Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и 

зачем изучают землетрясения.  

     Вулканизм (1ч). Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 



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

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

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

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

суши. 

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

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

вмешивается в жизнь земной коры.  

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

 

6 КЛАСС (35 ч) 

 

Раздел V. Атмосфера (11 ч) 

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

атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение 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. Практическая 

работа 1. Построение розы 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. 

      Итоговый урок по разделу "Атмосфера" 

 

Раздел VI. Гидросфера (12 ч) 

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

воды в природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

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

заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. Практическая работа 2. 

Обозначение частей Мирового океана. 

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

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

волны (приливы). 

        Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение 

течений. 

        Реки. 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. 

        Итоговый урок по разделу "Гидросфера". 

 

 

 

Раздел VII. Биосфера (8 ч) 

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

биосферы. 

       Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. 

Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 

      Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни 

в воде. 

       Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от 

глубины. Распространение организмов в зависимости от  климата. Распространение 

организмов в зависимости от удаленности берегов. 

      Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на 

суше. Леса. 

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

тундры. 

     Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего зависит плодородие почв. 

Строение почв. 

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

 

Раздел VIII. Географическая оболочка (4 ч) 

       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 территориальный комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 

      Итоговый урок по разделу "Географическая оболочка". 

 

 

                              УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (7 класс) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Теоретические Практические  
      работы 

 1 Введение    1         1  

 2  Раздел 1.  
Современный облик планеты 
Земля. 
  

   3   

 3 Раздел 2. 
Население Земли. 

   5         5          1 

 4 Раздел 3. 
Главные особенности природы 
Земли. 

   19         19  



  4.1 Рельеф Земли    4         4            1 
  4.2 Климаты Земли    4         4  

 4.3 Вода на Земле    4         4          

 4.4 Природные зоны    3         3  

 4.5Самые крупные природные 
комплексы Земли-материки и 
океаны. 

   4   

 5 Раздел 4. 
Материки и страны 

  39        39  

 5.1 Африка    7         7         2 
 5.2 Австралия и Океания    4         4  

 5.3 Южная Америка    6         6         1 
 5.4 Антарктида    3         3          1 
 5.5 Северная Америка    5         5         1 
 5.6 Евразия   14        14         1 

 6 Раздел 5. Природа Земли и 
человек 

   3         3  

                               Итого:   70        70          8 

 
  

Содержание учебного предмета 

«Материки, океаны, народы и страны» 

 

Раздел «Введение» (1 час) 

Что изучают в курсе географии Разнообразие источников географической 

информации. Географические карты, географические описания и характеристики  

Раздел 1 «Современный облик планеты Земля» (3 часа) 

Геологическая история Земли. Развитие земной коры. Понятие «географическое 

положение»  Географическая оболочка (ГО). Понятие «географическая среда». 

Географическая среда и человек. Пространственная неоднородность географической 

оболочки и её причины  Природные комплексы. Зональные и незональные природные 

комплексы (ПК) суши и океана. Понятия «природная зона», «широтная зональность» и 

«высотная поясность»                                                                  

Раздел 2 «Население Земли» (5 часов) 

Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. 

Изменения численности населения во времени. Перепись населения. Причины, влияющие 

на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост 

населения. Миграции.  Современное размещение людей по материкам, климатическим 

областям, природным зонам, удалённости от океанов. Человеческие расы и этносы. 

Существенные признаки понятия «народ». Карта народов мира. Миграции этносов. 

География народов и языков. Языковые семьи. Страны мира и их население Мировые и 

национальные религии, их география. Материальная и духовная культура народа. 

Памятники культурного наследия 

Раздел 3 «Главные особенности природы Земли» (19 часов) 

Литосфера и рельеф: Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их 

движение и взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры 

Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные виды 

минеральных ресурсов и закономерности их размещения в земной коре Роль рельефа в 



жизни и хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая деятельность человека. 

Антропогенный рельеф. 

 Климаты Земли.  Основные климатообразующие факторы: приток солнечного 

тепла, характер земной поверхности и движение воздушных масс. Климатические карты. 

Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и 

переходные климатические пояса. Климатические области. Карта климатических поясов 

Естественное изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на климат  

Вода на Земле.  Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. 

Поверхностные течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей Типы водных 

объектов суши. Зависимость их распределения от климата и рельефа. Водный режим и 

годовой сток рек. Зональные типы рек.  

Озёра. Болота Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными 

ресурсами. Загрязнение вод суши. Стихии вод суши  

Природные зоны. Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. 

Особенности природы трёх зон: климат, зональные типы почв, типичные растения и 

животные. Приспособление организмов к среде обитания. 

Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон 

Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических поясах нескольких 

природных зон. Своеобразие природы средиземноморских вечнозелёных жестколистных 

лесов и кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов и субтропических 

полупустынь и пустынь 

Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие 

«материк», два ряда материков. Общие черты природы южных материков. Человек на 

южных материках. Степень антропогенного изменения природы южных материков 

Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные 

богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана 

океанов от загрязнения 

Раздел 4 «Материки и страны» (39 часов) 

 Африка. Краткая история исследования материка. Географическое положение, 

общие черты рельефа, климата, внутренних вод. Проявление широтной зональности в 

природе материка. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы 

материка.  Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, 

его расовый и этнический состав, городское и сельское население. Страны Африки. 

Деление материка на природные и культурно-исторические регионы Историко-

культурный регион «Северная Африка». Состав территории. Общие черты природы, 

природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Особенности 

материальной и духовной культуры народов Северной Африки. Комплексная 

характеристика Египта, Эфиопии, ЮАР. 

 Австралия и Океания.  Географическое положение. Краткая история открытия и 

исследования материка. Своеобразие природы материка, эндемичность органического 

мира и её причины. Природные ресурсы. Проблемы охраны природы Австралия — 

страна-материк. Коренное и пришлое население. Численность населения, размещение его 

на территории. Виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств. 

Изменения природы страны Географическое положение и состав региона. Типы островов 



по происхождению.             Природные особенности. Состав населения. Основные виды 

хозяйственной деятельности. Страны Океании. 

Южная Америка. Географическое положение материка. Краткая история открытия 

и исследования. Основные черты природы материка. Природные ресурсы. Степень 

сохранения природы История заселения материка. Историко-культурный регион 

«Латинская Америка». Численность населения и его естественный прирост. Размещение 

населения, его расовый и этнический состав. Соотношение городского и сельского 

населения. Крупные города. Страны. Деление материка на регионы Общая характеристика 

природы и населения региона. Географическое положение Бразилии. Разнообразие 

природы страны и природных ресурсов. Сложность этнического состава населения. 

Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Города Географическое 

положение. Особенности природы и природные богатства. Население. Основные виды 

хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии  Состав региона. 

Своеобразие природы Анд. Географическое положение каждой из стран региона. 

Особенности природы и населения каждой страны. Природные богатства стран региона. 

Комплексная характеристика каждой из трёх стран 

Антарктида. Особенности географического положения континента. Краткая 

история открытия и исследования. Уникальность природы, природные богатства. Влияние 

материка на природу всей Земли. Международный статус Антарктиды 

Северная Америка.   Географическое положение. Краткая история исследования. 

Основные черты компонентов природы Северной Америки. Богатства природными 

ресурсами. Антропогенные комплексы материка. Историко-культурный регион «Англо-

Америка». Особенности географического положения страны. Разнообразие и богатство 

природы и природных ресурсов. История заселения страны. Размещение населения. 

Своеобразие этнического состава населения. Развитое хозяйство США. Города 

Географическое положение. Комплексная характеристика страны. Основные виды 

хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко-культурный регион 

«Латинская Америка». Особенности природы и населения. Природные богатства стран 

региона. Комплексная характеристика Мексики. 

Евразия.    Географическое положение, основные черты рельефа, климата, 

внутренних вод и природных зон Евразии. Богатства природными ресурсами. 

Численность и этнический состав населения. Природные и историко-культурные регионы 

Евразии Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая характеристика 

региона. Комплексная характеристика стран в его пределах Историко-культурный регион 

«Западная Европа». Комплексная характеристика Великобритании и Франции. Памятники 

Всемирного наследия человечества Географическое положение каждой страны. 

Особенности природы и населения. Природные богатства стран. Комплексная 

характеристика Германии. Памятники Всемирного наследия человечества Историко-

культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в его пределах. 

Комплексная характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники Всемирного 

наследия человечества Географическое положение каждой из стран. Особенности 

природы и населения. Природные богатства стран региона. Основные отрасли хозяйства. 

Комплексная характеристика каждой из стран Состав региона, страны в его пределах. 

Комплексная характеристика Италии и Греции. Памятники Всемирного наследия 

человечества Историко-культурный мир региона населения Историко-культурный регион 



«Южная Азия». Особенность этнического и религиозного состава населения. 

Комплексная характеристика Индии Географическое положение историко-культурного 

региона и отдельных стран в его пределах. Своеобразие природы и природные контрасты. 

Природные богатства. Комплексная характеристика одной из стран (по выбору).  

Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое положение, страны 

региона. Своеобразие природы. Этнический и религиозный состав населения. Природные 

богатства. Комплексная характеристика Китая, Японии. Историко-культурный регион 

«Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. Особенности географического положения 

групп стран. Своеобразие природы стран. Природные богатства. Сложный этнический 

состав населения. Комплексная характеристика Индонезии 

Раздел 5 «Природа Земли и человек» (3 часа) 

   Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. 

Нарушение природного равновесия Понятие «природопользование». Рациональное и 

нерациональное природопользование. Качество окружающей среды.  Изменение задач 

географической науки во времени. Методы географической науки. 

 

                      Учебно - тематический план (8 класс) 

Тема Количество часов 

Россия на карте мира. 

Географическое положение России 

11 часов 

4 часа 

Границы и административно 

территориальное устройство  России 

7 часов 

Природа России.  

Геологическое строение, рельеф  и 

полезные ископаемые. 

 

38 часов 

6 часов 

Климат и климатические ресурсы 9 часов 

Внутренние воды и  водные ресурсы 6 часов 

Почвы и почвенные ресурсы 5 часов 

Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы. 

4 часа 

Природное районирование 8 часов 

Население России 8 часов 

Хозяйство России. 13 часов 

Первичный сектор экономики- 10 часов 



отрасли, эксплуатирующие природу 

Обобщающее повторение. 3 часа 

Итого: 70 часов 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Россия на карте мира  (11 ч.)  

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение 

географического положения России и положения других государств. Границы России. 

Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, 

летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и изучения 

территории России. Формирование и освоение государственной территории России. 

Изменения границ страны на разных исторических этапах. Современное 

административно-территориальное и политико-административное деление страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты  федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Практические работы. 

Нанесение границ и крайних точек РФ. Определение поясного времени для разных 

городов России. 

Раздел 2. Природа России (38 ч.) 

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. 

Природный и экологический потенциал России.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. (6 ч.) 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности 

геологического строения России: основные тектонические структуры. Рельеф России: 

основные формы, их связь со строением земной коры. Особенности распространения 

крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование 

рельефа. 

Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные 

природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Изменение рельефа человеком. Изучение закономерностей формирования 

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

Климат и климатические ресурсы. (9 ч.) 

Факторы, определяющие климат России: 



влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 

масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов 

России, климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 

страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Климат своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. (6 ч.) Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между 

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

рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), 

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

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

мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. (5 ч.) Почва - особый компонент природы. Факторы 

образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв. Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. (4 ч.) Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, 

их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное районирование. (8 ч.) Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. 

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

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного 

природного наследия. 

 

Практические работы. Нанесение на контурную карту крупных форм рельефа. 

Определение коэффициента увлажнения для разных территорий. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельности населения. Определение уклона и падения крупных 

рек. 

 



Раздел. Население России  (8 ч.) Человеческий потенциал страны. Численность 

населения России, в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства 

российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, 

характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы изменения 

численности населения России. Половой и возрастной состав населения страны. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Продолжительность жизни мужского и женского населения. Народы и религии России. 

Россия – многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Использование географических знаний для 

анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. Особенности расселения населения России. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально- экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в 

жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Миграции населения России. 

Направления и типы миграции на территории страны: причины, порождающие их, 

основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населения 

по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы их определяющие. 

Практические работы. Определение плотности населения страны в разных регионах РФ. 

Раздел. Хозяйство России  (13 ч.) 

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. 

Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая структура  функциональная и 

территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно- ресурсный 

потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

 Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. 

Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство География выращивания важнейших культурных растений 

и отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство. Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса 

в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины –

традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные 

рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. 

 



                                         УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (9 класс) 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего  
часов 

Теоретические Практические 
      работы 

 4 Раздел 4.Хозяйство России. 
 (продолжение) 
              

  23   

 4.1.Вторичный сектор  
     экономики.  

  16          16                  2 

 4.2.Третичный сектор 
      экономики. 

   7           7          1 

 5 Раздел 5.География крупных 
регионов 
 России. 

  45   

 5.1.Районирование России.    1           1  

 5.2.Европейская Россия.   27          27  

 5.2.1.Общая характеристика 
Европейской России. 

   1           1    

 5.2.2.Европейский Север.    4           4          1 

 5.2.3.Северо-Западный район    5           5  

 5.2.4.Центральная Россия    5           5          1 

 5.2.5.Европейский Юг    4           4  

 5.2.6.Поволжье    4           4  

 5.2.7.Урал    4           4   

 5.3.Азиатская Россия   17          17  

 5.3.1.Азиатская Россия.Общая 
характеристика. 

   2           2  

 5.3.2.Западная Сибирь.    4           4            1 

 5.3.3.Восточная Сибирь.    7           7           1 

 5.3.4.Дальний Восток.    4           4  

               Итого:               68          68           6 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 4.  Хозяйство России. (23 часа) 

Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырье. (16 часов) 

Топливно-энергетический комплекс, его значение и отраслевой состав. Топливно-

энергетические ресурсы. Размещение основных топливных баз и районов потребления 

энергии. Топливно-энергетический баланс. Роль ТЭК во внешней торговле России со 

странами нового зарубежья и развитыми странами. Угольная промышленность. Роль угля 

в хозяйстве. Способы добычи. Качество угля. Главные угольные бассейны, их 

хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих 

регионов. Угольные бассейны РБ. Нефтяная и газовая промышленность. Роль нефти и газа 

в формировании современного хозяйства. Нефть и газ — и топливо, и химическое сырье. 

Основные районы добычи нефти и газа, Система трубопроводов. Месторождения нефти и 

газа в РБ. Электроэнергетика. Типы электростанций и факторы их размещения. Доля 



различных типов станций в производимой электроэнергии. Формирование энергосистем. 

Негативное влияние различных типов электростанций на природные условия. (на примере 

ТЭЦ г. Уфы) 

Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества. 

Комплекс конструкционных материалов. Горнодобывающая промышленность. Черная 

металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката. Типы предприятий и 

факторы их размещения. География черной металлургии, металлургические базы. 

Современные проблемы российской металлургии: отсталая производственная база, низкое 

качество продукции, низкий уровень экологичности. Цветная металлургия, значение, 

отраслевой состав. Возрастающая роль цветной металлургии при снижении производства 

и потребления черных металлов. Основные черты географии металлургии легких и 

тяжелых цветных металлов. Химическая промышленность, значение, отраслевой состав. 

Главные факторы размещения, районы и центры химической промышленности. Значение 

химической промышленности для РБ, Лесная промышленность. Лесные ресурсы, 

лесоизбыточные районы. Отраслевой состав, факторы размещения основных производств 

лесной промышленности. Важнейшие лесопромышленные комплексы. Лесные ресурсы 

РБ. 

Машиностроительный комплекс, его значение и отраслевой состав. Роль специализации и 

кооперирования. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 

науко -,  трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Важнейшие 

проблемы машиностроительного комплекса в условиях перехода к рынку: необходимость 

структурной перестройки, технологическая отсталость, низкие качество и 

конкурентоспособность продукции. Крупнейшие предприятия МК в РБ. 

Третичный сектор экономики – отрасли, производящие разнообразные услуги  

(7 часов) 

Инфраструктурный комплекс, значение и состав. Роль транспорта в размещении 

населения и хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и 

недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути. Связь. Сфера 

обслуживания. Развитие рекреационного хозяйства РБ. 

Раздел 5. География крупных регионов России. (45 часов) 

Районирование территории (1 час) Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования 

(физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, экологическое и др.).  Зонирование России: основная зона хозяйственного 

освоения, зона Севера, их особенности и проблемы.  

Европейская Россия (Западный макрорегион) (27 часов).  

Европейский Север (4 часа) 

Приморское положение, его влияние на формирование хозяйства. Богатство и 

разнообразие ресурсной базы: минеральные лесные, водные и рыбные ресурсы. Сложные 

природные условия их влияние на жизнь и труд людей. Невысокая численность и 



плотность населения. Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, 

химической и лесной промышленности Морской транспорт. Проблемы охраны северной 

природы. Экономические и социальные проблемы. 

 Северо-Западная Россия (3 часа) 

Изменение географического положения после распада СССР.  Природные особенности и 

ресурсы. Концентрация 2/3 населения и 90% промышленного потенциала в Санкт-

Петербурге. Ведущая роль машиностроения. Цветная металлургия и химическая 

промышленность. Проблемы развития портового хозяйства. Скоростная магистраль 

Санкт-Петербург — Москва. Культурно-историческое значение Санкт-Петербурга, 

Новгорода, Пскова. Экологические проблемы Финского залива и реки Невы. 

.Центральная Россия (5 часов) 

Центральная Россия — экономическое и политическое ядро страны. Преимущества 

географического положения. Благоприятные природные условия. Не комплексность 

ресурсной базы, дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокие численность 

и плотность населения, качество трудовых ресурсов. Преобладание городского населения. 

Высокий уровень концентрации науки. Специализация хозяйства на науко- и трудоемких 

отраслях. Машиностроительный комплекс, черная металлургия, текстильная, химическая 

и лесная промышленность. АПК, роль пригородного сельского хозяйства. Сравнительно 

высокий уровень развития социальной сферы. Отдых и туризм. Производственные связи 

предприятий Уфы и Москвы.  Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. 

Проблемы регулирования и развития крупных городских агломераций. 

Европейский Юг (4 часа) 

Особенности географического положения. Природа Европейского Юга. 

Многонациональный состав населения. Межнациональные проблемы. Преобладание 

сельского населения. Рекреационные, агроклиматические, минеральные ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: многоотраслевое сельское хозяйство, пищевая 

промышленность. Машиностроение и цветная металлургия. Курортное хозяйство, туризм. 

Экономические, экологические и социальные проблемы района. 

 Поволжье (4 часа) 

Географическое положение. Волга — стержень развития экономики. Благоприятные 

природные условия. Наличие гидроэнергоресурсов, нефти и газа. Земельно-почвенные 

ресурсы. Многонациональный состав населения. Развитие нефтегазохимического, 

машиностроительного и агропромышленного комплексов. Гидроэлектроэнергетика. 

Рыбоперерабатывающая промышленность. Отрасли социальной сферы. Экологические и 

водные проблемы Волги. Экологические и водные проблемы р.Белой. 

Урал (4 часа) 

Географическое положение. Природа Урала .Разнообразие минеральных ресурсов, 

интенсивность их использования. Проблемы населения, трудовых ресурсов. Взаимосвязь 

отраслей специализации. Горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая 



промышленность, машиностроение. ВПК. Отставание развития социальной сферы. 

Экономические, экологические и социальные проблемы района и РБ. 

Азиатская Россия (Восточный макрорегион) (17 часов). 

Общая характеристика районов Востока России.(2 часа). Географическое положение, 

соотношение площади и численности населения, дефицит трудовых ресурсов. Природные 

условия и ресурсы. Приоритетное развитие добывающей промышленности. Очаговое 

размещение экономики. 

Западная Сибирь (4 часа) 

Экономико-географическое положение. Природа Западной Сибири. Разнообразие 

топливно-энергетических ресурсов. Нефтегазохимический комплекс, его структура и 

размещение. Основные трубопроводы. Тепло-, электроэнергетика, лесная и рыбная 

промышленность. Угольно-металлургический комплекс Кузбасса. Экологические 

проблемы. Экономические связи РБ и регионов Западной Сибири. 

Восточная Сибирь (7 часов) 

Экономико-географическое положение. Богатство и разнообразие природных ресурсов 

(рудные, энергетические, водные, лесные) при экстремальных природных условиях. 

Гидро-, электроэнергетика и развитие энергоемких производств: целлюлозно-бумажная 

промышленность, цветная металлургия. Основные промышленные узлы. 

Дальний Восток (4 часа) 

Экономико-географическое положение и его влияние на формирование хозяйства. 

Природа Дальнего Востока. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных 

ресурсов. Рыбная, лесная промышленность, добыча и обогащение руд цветных металлов. 

Добыча золота и алмазов. Морской транспорт и внешняя торговля, крупнейшие порты. 

Энергетические и экологические проблемы. 

  Планируемые результаты обучения: 

 

1 Личностные 

 

• воспитание российской гражданской идентичности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование основ экологической культуры; 

• уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России. 

 

      2.  Метапредметные 

 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 



            ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

             познавательной   деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в 

группе; 

• умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и потребностей; 

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

на практике. 

 

                       3.  Предметные 

 

• Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной 

картине мира, их необходимости для решения современных практических задач 

человечества, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

• Формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

• Формирование представлений и основополагающих  теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

• Овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

• Овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

• Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

• Формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдение мер безопасности в случае  природных стихийных 



бедствий и техногенных катастроф 

• Формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 
 


